




1. Цели и задачи дисциплины Ультразвуковая диагностика: 
 

Цель: подготовка квалифицированного врача ультразвуковой диагностики, обладаю-
щего системой универсальных, профессиональных компетенций, способного и готового для 
самостоятельной профессиональной деятельности. 

 
Задачи:  
1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных медицин-

ских знаний, формирующих профессиональные компетенции врача ультразвуковой диагно-
стики, способного успешно решать свои профессиональные задачи. 

2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача ультразву-
ковой диагностики, обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в 
сложной патологии, имеющего углубленные знания смежных дисциплин. 

3. Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере своих 
профессиональных интересов. 

4. Подготовить врача ультразвуковой диагностики к самостоятельной профессиональ-
ной диагностической деятельности, умеющего провести дифференциально-диагностический 
поиск, способного успешно решать свои профессиональные задачи. 

5. Подготовить врача ультразвуковой диагностики, владеющего навыками по специ-
альности ультразвуковая диагностика и общеврачебными манипуляциями по оказанию ско-
рой и неотложной помощи. 

6. Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний, умений, 
позволяющих врачу ультразвуковой диагностики свободно ориентироваться в вопросах ор-
ганизации и экономики здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии. 

 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП): 
Дисциплина «Ультразвуковая диагностика» относится к базовой части Блока 1 «Дис-

циплины» основной профессиональной образовательной программы ординатуры Федераль-
ного государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 
специальности 31.08.11 Ультразвуковая диагностика. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами специальности «Лечебное дело», «Педиат-
рия», «Медицинская биофизика», «Медицинская кибернетика»: 

 
Знания:  
 
Медицинская и биологическая физика: 
Знания: свойств ультразвуковых волн. Источники ультразвуковых волн. Свойства уль-

тразвуковых волн, применяемы в медицине. Устройство и принцип работы аппаратов для 
ультразвуковой диагностики. 

Умения: прогнозировать направление и результат действия ультразвука. Пользоваться 
учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для профессиональной 
деятельности. 

Навыки: владения методом ультразвуковой диагностики, основываясь на знании фи-
зико-технических и методологических основ, принципами построения заключения ультра-
звукового исследования, современными электронными средствами обработки, анализа и пе-
редачи информации; нормативно-правовыми нормами организации деятельности службы. 

 
Нормальная и патологическая физиология: 
Знания: нормальная физиология внутренних органов и систем человека. Биологиче-

ское действие ионизирующих и неионизирующих излучений на клеточном уровне, сомати-
ческие и генетические мутации. Нарушение функций желудочно-кишечного тракта, органов 



дыхания, кровообращения, мочевыделения, желез внутренней секреции. 
Умения: объяснить характер отклонений в ходе развития, которые могут привести к 

формированию вариантов аномалий и пороков.  
Навыки: использования медико-анатомического понятийного аппарата 
 
Нормальная и патологическая анатомия человека: 
Знания: топография, морфология, форма и размеры внутренних органов человека. 

Рентгеновская анатомия. Патологическая анатомия опухолевых и воспалительных заболева-
ний человека 

Умения: объяснить характер отклонений в ходе развития, которые могут привести к 
формированию вариантов аномалий и пороков 

Навыки: использования медико-анатомическим понятийным аппаратом 
 
Внутренние болезни: 
Знания: этиология, патогенез, классификация и клиническая картина основных заболе-

ваний внутренних органов. 
Умения: обосновать характер патологического процесса и его клинические проявле-

ния. Интерпретировать результаты наиболее распространенных методов лучевой диагности-
ки 

Навыки: проведения дифференциальной диагностики, обоснования клинического ди-
агноза и тактики ведения больного; определения необходимости в консультации специали-
стов по смежным дисциплинам; методикой оценки динамики течения болезни и ее прогноза; 

 
Хирургические болезни: 
Знания: этиология, патогенез, классификация и клиническая картина основных хирур-

гических заболеваний. 
Умения: обосновать характер патологического процесса и его клинические проявле-

ния. Интерпретировать результаты наиболее распространенных методов лучевой диагности-
ки. 

Навыки: использование алгоритмов применения лучевой диагностики различных син-
дромов хирургических заболеваний 

 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной. 
Радиотерапия (базовая часть 1 блока программы). 
Онкология (вариативная часть 1 блока программы). 
Рентгенология (вариативная часть 1 блока программы). 
Эндоскопия (вариативная часть 1 блока программы). 
Допплерография органов желудочно-кишечного тракта и поверхностно расположенных 

органов (вариативная часть 1 блока программы).  
Допплерография в уронефрологии и гинекологии (вариативная часть 1 блока програм-

мы). 
Допплерография сердечно-сосудистой системы (вариативная часть 1 блока програм-

мы). 
  



3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих универсальных (УК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

№ 
п/п 

Номер/ 
индекс 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 
обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценочные 
средства1 

1 2 3 4 5 6 7 
1.  УК-1 Готовность к 

абстрактному 
мышлению, ана-
лизу, синтезу 

Основные виды и 
формы мышле-
ния. Теоретиче-
ские и экспери-
ментальные под-
ходы к исследо-
ванию. 

Использовать 
полученные зна-
ния в научных 
исследованиях и 
практической 
деятельности. 
Уметь выразить 
мысли словами. 

Специальной 
терминологией. 
Навыками ана-
лиза и логиче-
ского мышления 
интерпретиро-
вания получен-
ных результатов 
научных иссле-
дований, поста-
новке диагноза 
больным. 

Собеседова-
ние. Тестиро-
вание. 

2.  УК-2 Готовность к 
управлению 
коллективом, 
толерантно вос-
принимать соци-
альные, этниче-
ские, конфесси-
ональные и 
культурные раз-
личия у персо-
нала и пациен-
тов. 

Законодательную 
базу (норматив-
но-правовые до-
кументы), долж-
ностные и функ-
циональные обя-
занности в соот-
ветствии с про-
фессиональной 
деятельностью. 

Применять базо-
вые навыки 
управления при 
организации ра-
боты ультразву-
кового отделения 
в соответствии с 
должностными 
обязанностями 
врача, среднего и 
вспомогательного 
персонала. 

Основными ме-
тодами органи-
зации лечебно-
диагностическо-
го процесса, 
технологиями 
управления кол-
лективом 

Собеседова-
ние. Тестиро-
вание. 

3.  ПК-1 Готовность к 
осуществлению 
комплекса меро-
приятий, 
направленных на 
сохранение и 
укрепление здо-
ровья и включа-
ющих в себя 
формирование 
здорового образа 
жизни, преду-
преждение воз-
никновения и 
(или) распро-
странения забо-
леваний, их ран-
нюю диагности-
ку, выявление 
причин и усло-
вий их возник-
новения и разви-
тия, а также 
направленных на 
устранение 

Современные 
методы диагно-
стики, диагности-
ческие возможно-
сти методов уль-
тразвукового ис-
следования боль-
ного; методику 
выполнения ос-
новных диагно-
стических мето-
дов обследования 
больных. Оцени-
вать результаты 
клинических ис-
следований и ла-
бораторных ана-
лизов, оценивать 
объективный ста-
тус больного, 
собирать анамнез, 
анализировать 
клинико-лабора-
торные данные в 
свете целесооб-

Наметить объем 
дополнительных 
исследований в 
соответствии с 
прогнозом болез-
ни, для уточнения 
диагноза и полу-
чения достовер-
ного результата; 
Определить по 
ультразвуковым 
методам визуали-
зации неотлож-
ные состояния 

Медико-
анатомическим 
понятийным 
аппаратом и 
различной тема-
тической терми-
нологией (на 
русском, латин-
ском и грече-
ском языках). 
Методами об-
щеклинического 
обследования 
(правильно оце-
нить и опреде-
лить степень 
нарушений по 
данным ультра-
звукового ис-
следования) 

Решение те-
стовых зада-
ний. 
Решение си-
туационных 
задач. 
Разбор кон-
кретных си-
туаций. 
Традицион-
ные формы 
контроля (со-
беседование 
на зачете). 

                     
1 Виды оценочных средств, которые могут быть использованы при освоении компетенций: коллоквиум, 
контрольная работа, собеседование по ситуационным задачам, тестирование письменное или компьютерное, типовые 
расчеты, индивидуальные домашние задания, реферат, эссе, отчеты по практике 



№ 
п/п 

Номер/ 
индекс 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 
обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценочные 
средства1 

1 2 3 4 5 6 7 
вредного влия-
ния на здоровье 
человека факто-
ров среды его 
обитания. 

разности прове-
дения ультразву-
кового исследо-
вания; оценивать 
достаточность 
предварительной 
информации для 
принятия реше-
ний; оценивать 
состояние здоро-
вья; ставить 
предварительный 
диагноз 

4.  ПК-2 Готовность к 
проведению 
профилактиче-
ских медицин-
ских осмотров, 
диспансеризации 
и осуществле-
нию диспансер-
ного наблюде-
ния за здоровы-
ми и хрониче-
скими больны-
ми. 

Основы органи-
зации и проведе-
ния ультразвуко-
вых методов 
скрининга (до-
клинической диа-
гностики) соци-
ально-значимых 
заболеваний. 
Определять объ-
ем и последова-
тельность ультра-
звуковых иссле-
дований, обосно-
ванно строить 
алгоритм ультра-
звукового обсле-
дования пациента 
(определять пока-
зания и целесооб-
разность прове-
дения исследова-
ния, выбирать 
адекватные мето-
дики исследова-
ния, учитывать 
деонтологические 
проблемы при 
принятии реше-
ний) 

Документировать 
диагностическую 
информацию, 
проводить описа-
ние результатов 
ультразвукового 
обследования с 
оформлением 
протокола иссле-
дования и заклю-
чения (опреде-
лять достаточ-
ность имеющейся 
диагностической 
информации для 
составления за-
ключения по дан-
ным ультразвуко-
вого исследова-
ния; относить 
полученные дан-
ные к тому или 
иному классу 
заболеваний; ква-
лифицированно 
оформлять меди-
цинское заклю-
чение; давать 
рекомендации 
лечащему врачу о 
дальнейшем 
плане исследова-
ния больного) 

Современными 
методиками 
проведения тра-
диционного уль-
тразвукового 
исследования 
органов и систем 
человеческого 
организма в раз-
личные возраст-
ные периоды. 
Современными 
методиками 
проведения уль-
тразвукового 
исследования. 
Современными 
методиками ар-
хивирования, 
передачи и хра-
нения информа-
ции. 

Решение те-
стовых зада-
ний. 
Решение си-
туационных 
задач. 
Разбор кон-
кретных си-
туаций. 
Традицион-
ные формы 
контроля (со-
беседование 
на зачете). 

5.  ПК-4 Готовность к 
применению со-
циально-
гигиенических 
методик сбора и 
медико-
статистического 
анализа инфор-
мации о показа-
телях здоровья 
взрослых и под-
ростков. 

Теоретические 
основы информа-
тики, сбор, хра-
нение, поиск, пе-
реработка, преоб-
разование, рас-
пространение 
информации в 
медицинских и 
биологических 
системах, Ис-
пользование ин-

Пользоваться 
учебной, научной 
литературой, се-
тью Интернет для 
профессиональ-
ной деятельно-
сти; Производить 
расчеты по ре-
зультатам экспе-
римента, прово-
дить элементар-
ную статистиче-

Базовыми тех-
нологиями пре-
образования ин-
формации: тек-
стовыми, таб-
личными редак-
торы; техникой 
работы в сети 
Интернет для 
профессиональ-
ной деятельно-
сти. 

Решение те-
стовых зада-
ний. 
Решение си-
туационных 
задач. 
Разбор кон-
кретных си-
туаций. 
Традицион-
ные формы 
контроля: 



№ 
п/п 

Номер/ 
индекс 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 
обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценочные 
средства1 

1 2 3 4 5 6 7 
формационных 
компьютерных 
систем в меди-
цине и здраво-
охранении 

скую обработку 
эксперименталь-
ных данных. 

Медико-функ-
циональным 
понятийным 
аппаратом. 

собеседова-
ние. 

6.  ПК-5 Готовность к 
определению у 
пациентов пато-
логических со-
стояний, симп-
томов, синдро-
мов заболева-
ний, нозологиче-
ских форм в со-
ответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией 
болезней и про-
блем, связанных 
со здоровьем. 

Классификацию 
болезней по МКБ 
10. 
Основы деонто-
логии врачебной 
деятельности 
Типичные прояв-
ления значитель-
ных нарушений 
различных функ-
ций. 
 

Собрать анамнез 
у больных с 
наиболее распро-
страненными за-
болеваниями, с 
учетом этических 
и деонтологиче-
ских аспектов, 
учитывая этниче-
скую принад-
лежность и прин-
ципы то-
лерантности 

Необходимыми 
навыками сбора 
анамнеза. Мето-
дами ультразву-
кового исследо-
вания в соответ-
ствие с показа-
ниями и выяв-
ленным заболе-
ванием 

Решение те-
стовых зада-
ний. 
Решение си-
туационных 
задач. 
Разбор кон-
кретных си-
туаций. 
Традицион-
ные формы 
контроля (со-
беседование 
на зачете). 

7.  ПК-6 Готовность к 
применению 
методов ультра-
звуковой диа-
гностики и ин-
терпретации их 
результатов. 

Современные 
методы диагно-
стики, диагности-
ческие возможно-
сти методов уль-
тразвукового ис-
следования боль-
ного; методику 
выполнения и 
показатели ос-
новных диагно-
стических мето-
дов обследования 
больных  

Наметить объем 
дополнительных 
исследований в 
соответствии с 
прогнозом болез-
ни, для уточнения 
диагноза и полу-
чения достовер-
ного результата; 
Определить по 
ультразвуковым 
методам визуали-
зации неотлож-
ные состояния 
 

Медико-анато-
мическим поня-
тийным аппара-
том и различной 
тематической 
терминологией 
(на русском, 
латинском и 
греческом язы-
ках) Методами 
общеклиниче-
ского обследо-
вания (правиль-
но оценить и 
определить сте-
пень нарушений 
по данным уль-
тразвукового 
исследования) 

Решение те-
стовых зада-
ний. 
Решение си-
туационных 
задач. 
Разбор кон-
кретных си-
туаций. 
Традицион-
ные формы 
контроля (со-
беседование 
на зачете). 

8.  ПК-7 Готовность к 
формированию у 
населения, паци-
ентов и членов 
их семей моти-
вации, направ-
ленной на со-
хранение и 
укрепление сво-
его здоровья и 
здоровья окру-
жающих. 

Меры безопасно-
сти при работе 
аппаратами уль-
тразвуковой диа-
гностики. 

Проводить уль-
тразвуковые про-
филактические 
исследования 
населения (скри-
нинг, диспансе-
ризация) 

Ультразвуковы-
ми исследовани-
ями, алгоритмом 
ультразвукового 
обследования 
пациента (опре-
делять показа-
ния и целесооб-
разность прове-
дения исследо-
вания, выбирать 
адекватные ме-
тодики исследо-
вания, учиты-
вать деонтоло-
гические про-
блемы при при-
нятии решений) 

Решение те-
стовых зада-
ний. 
Решение си-
туационных 
задач. 
Разбор кон-
кретных си-
туаций. 
Традицион-
ные формы 
контроля (со-
беседование 
на зачете). 



№ 
п/п 

Номер/ 
индекс 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 
обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценочные 
средства1 

1 2 3 4 5 6 7 
9.  ПК-8 Готовность к 

применению 
основных прин-
ципов организа-
ции и управле-
ния в сфере 
охраны здоровья 
граждан, в ме-
дицинских орга-
низациях и их 
структурных 
подразделениях. 

Основы законо-
дательства Рос-
сийской Федера-
ции, основные 
нормативно-
технические до-
кументы по 
охране здоровья 
населения; осно-
вы страховой ме-
дицины в Россий-
ской Федерации, 
структуру совре-
менной системы 
здравоохранения 
Российской Фе-
дерации; Струк-
туру организации 
стандартного 
ультразвукового 
отделения. Си-
стему подчине-
ния различных 
категорий персо-
нала. 

Работать в ко-
манде. Выстраи-
вать и поддержи-
вать рабочие от-
ношения с дру-
гими членами 
студенческого 
коллектива, пре-
подавателями, 
средним и млад-
шим персоналом. 

Методами 
управления, ор-
ганизовывать 
работу исполни-
телей, находить 
и принимать 
ответственные 
управленческие 
решения в усло-
виях различных 
мнений и в рам-
ках профессио-
нальной компе-
тенции врача 
ультразвуковой 
диагностики 

Решение те-
стовых зада-
ний. 
Решение си-
туационных 
задач. 
Разбор кон-
кретных си-
туаций. 
Традицион-
ные формы 
контроля (со-
беседование 
на зачете). 

10.  ПК-9 Готовность к 
участию в оцен-
ке качества ока-
зания медицин-
ской помощи с 
использованием 
основных меди-
ко-
статистических 
показателей. 

Основные меди-
ко-
статистические 
показатели про-
фессиональных 
медицинских ас-
социаций и орга-
низаций; совре-
менные возмож-
ности статисти-
ческой обработки 
методов ультра-
звуковой диагно-
стики. 

Анализировать и 
оценивать каче-
ство ультразвуко-
вой диагностики, 
состояние здоро-
вья населения 
путем использо-
вания основных 
медико-статисти-
ческих показате-
лей. 

Методами веде-
ния медицин-
ской учетно-
отчетной доку-
ментации в от-
делениях уль-
тразвуковой ди-
агностики. Ме-
тодами оценки 
качества оказа-
ния медицин-
ской помощи с 
использованием 
основных меди-
ко-статистичес-
ких показателей. 
Методами ста-
тистической об-
работки резуль-
татов ультразву-
ковой диагно-
стики. 

Решение те-
стовых зада-
ний. 
Решение си-
туационных 
задач. 
Разбор кон-
кретных си-
туаций. 
Традицион-
ные формы 
контроля (со-
беседование 
на зачете). 

 
Компетенции обеспечивают интегральный подход в обучении ординаторов. 
В компетенциях выражены требования к результатам освоения основной профессио-

нальной образовательной программы (ОПОП). 
Все компетенции делятся на универсальные компетенции (УК) и профессиональные 

компетенции (ПК), которые распределены по видам деятельности выпускника. 
  



4. Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении: 
 

№ п/п 
Код ком-
петенции 

Наименование 
раздела дисци-

плины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

Б1.Б.1.1 УК 1-2, 
ПК 1-2, 
4-9 

Общие во-
просы ультра-
звуковой диа-
гностики 

Ультразвуковая диагностика как дисциплина и ее 
место в современной клинической медицине; исто-
рия развития ультразвуковой диагностики; место 
ультразвуковой диагностики в лучевой диагностике; 
взаимоотношения ультразвуковой диагностики с 
другими клиническими дисциплинами; новые 
направления в ультразвуковой диагностике: трех-
мерная эхография, контрастная эхография, внутри-
полостная эхография; физико-технические свойства 
ультразвукового изображения; физические свойства 
ультразвука: волны и звук, свойства ультразвуковой 
волны, импульсный ультразвук, непрерывная волна, 
генерирование импульсов, частота повторения им-
пульсов, продолжительность импульса, фактор заня-
тости, пространственная протяженность импульса, 
амплитуда и интенсивность, мощность, площадь по-
тока, акустический сигнал и его спектр, физические 
характеристики биологических сред, скорость уль-
тразвука в биологических средах, отражение и пре-
ломление, акустическое сопротивление, его влияние 
на отражение ультразвука, затухание ультразвука в 
биологических средах, факторы затухания, коэффи-
циент затухания; отражение и рассеивание ультра-
звука; устройство ультразвукового аппарата; класси-
фикация ультразвуковых приборов; основные режи-
мы работы; ультразвуковые преобразователи; типы 
датчиков; способы сканирования; приборы, работа-
ющие с использованием непрерывной ультразвуко-
вой волны; приборы, работающие с использованием 
импульсного ультразвука; основные характеристики 
ультразвуковых сканеров; формирование ультразву-
кового луча, передача, прием и обработка сигналов; 
фокусировка ультразвукового луча; артефакты аку-
стического изображения; допплерография; эласто-
графия. 

Б1.Б.1.2 УК 1-2, 
ПК 1-2, 
4-9 

Организаци-
онные вопро-
сы ультразву-
ковой диагно-
стики 

Структура и организация службы ультразвуковой 
диагностики в системе здравоохранения РФ; струк-
тура отделения лучевой диагностики и кабинета уль-
тразвуковой диагностики в стационаре, поликлинике, 
медико-санитарной части, диспансере; организация 
работы кабинета ультразвуковой диагностики; нор-
мативные документы и приказы, регламентирующие 
деятельность ультразвуковой диагностической служ-
бы в системе здравоохранения РФ; российское зако-
нодательство о здравоохранении; основные профес-
сиональные обязанности и права медицинских ра-
ботников; основы трудового права; права и обязан-
ности сотрудников кабинета ультразвуковой диагно-



№ п/п 
Код ком-
петенции 

Наименование 
раздела дисци-

плины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

стики; охрана труда работников кабинета ультразву-
ковой диагностики; документация кабинета ультра-
звуковой диагностики, учет и отчетность. 

Б1.Б.1.3 УК 1-2, 
ПК 1-2, 
4-9 

Ультразвуко-
вая диагно-
стика заболе-
ваний органов 
головы и шеи 

Ультразвуковое исследование орбиты; нормальная 
эхоанатомия глаза и вспомогательного аппарата гла-
за; ультразвуковая диагностика травматических по-
вреждений, воспалительных заболеваний, опухолей 
глаза и глазницы; ультразвуковое исследование щи-
товидной железы; допплерография при исследовании 
щитовидной железы; ультразвуковая анатомия щи-
товидной железы; ультразвуковая диагностика ано-
малий развития, диффузных поражений; очаговых 
поражений; смешанного поражения щитовидной же-
лезы; рецидивных опухолей щитовидной железы; 
распространенности опухолевого процесса; ультра-
звуковое исследование слюнных желез; ультразвуко-
вая анатомия слюнных желез; ультразвуковая диа-
гностика воспалительных заболеваний; опухолепо-
добных образований; доброкачественных опухолей; 
злокачественных опухолей слюнных желез; ультра-
звуковое исследование сосудов головы и шеи; иден-
тификация сосудов; аномалии развития магистраль-
ных артерий и вен головы и шеи; ультразвуковая ди-
агностика заболеваний артерий, вен головы и шеи. 

Б1.Б.1.4 УК 1-2, 
ПК 1-2, 
4-9 

Ультразвуко-
вая диагно-
стика заболе-
ваний органов 
грудной клет-
ки 

Ультразвуковое исследование органов грудной 
клетки; ультразвуковая анатомия органов грудной 
клетки; ультразвуковая диагностика опухолевых 
заболеваний легких, плевры, образований, 
прилежащих к плевре; ультразвуковая визуализация 
плеврального выпота; ультразвуковая диагностика 
образований средостения; опухоли средостения; 
ультразвуковое исследование сердца; ультразвуковая 
диагностика изменений различных отделов сердца 
при заболеваниях. 

Б1.Б.1.5 УК 1-2, 
ПК 1-2, 
4-9 

Ультразвуко-
вая диагно-
стика заболе-
ваний органов 
брюшной по-
лости 

Ультразвуковое исследование печени, желчного 
пузыря и желчевыводящих путей; ультразвуковая 
анатомия печени и прилегающих органов; аномалии 
развития печени; неопухолевые заболевания печени; 
ультразвуковая диагностика диффузных поражений 
печени; неопухолевых очаговых поражений печени; 
опухолевые заболевания печени; ультразвуковая 
диагностика поражений печени при заболеваниях 
других органов; ультразвуковое исследование 
поджелудочной железы; ультразвуковая анатомия 
поджелудочной железы; панкреатические и 
околопанкреатические сосуды; ультразвуковая 
диагностика аномалий развития поджелудочной 
железы; неопухолевые заболевания поджелудочной 
железы; ультразвуковая диагностика воспалительных 
заболеваний, травм поджелудочной железы, 



№ п/п 
Код ком-
петенции 

Наименование 
раздела дисци-

плины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

доброкачественных и злокачественных опухолей; 
ультразвуковое исследование органов желудочно-
кишечного тракта; ультразвуковая анатомия органов 
желудочно-кишечного тракта и прилегающих 
органов; ультразвуковая диагностика аномалий 
развития и расположения органов желудочно-
кишечного тракта; ультразвуковая диагностика 
неопухолевых и опухолевых (доброкачественных и 
злокачественных) заболеваний органов желудочно-
кишечного тракта; ультразвуковое исследование 
селезенки; ультразвуковая анатомия селезенки; 
ультразвуковая диагностика аномалий развития, 
неопухолевых, опухолевых заболеваний селезенки; 
ультразвуковое исследование кровеносных сосудов 
органов брюшной полости. 

Б1.Б.1.6 УК 1-2, 
ПК 1-2, 
4-9 

Ультразвуко-
вая диагно-
стика заболе-
ваний жен-
ских половых 
органов и мо-
лочной желе-
зы 

Ультразвуковое исследование матки; ультразвуковая 
анатомия матки и прилегающих органов; ультразву-
ковая диагностика аномалий развития матки, воспа-
лительных заболеваний, неопухолевых заболеваний 
эндометрия, миометрия, доброкачественных и злока-
чественных опухолевых заболеваний, распростра-
ненности опухолевого процесса; ультразвуковое ис-
следование яичников; ультразвуковая анатомия яич-
ников и прилегающих органов; ультразвуковая диа-
гностика неопухолевых, опухолевых заболеваний 
яичников; ультразвуковое исследование молочных 
желез; ультразвуковая анатомия молочной железы; 
ультразвуковая диагностика аномалий развития мо-
лочной железы, воспалительных заболеваний, неопу-
холевых заболеваний молочной железы, доброкаче-
ственных и злокачественных опухолевых заболева-
ний, распространенности опухолевого процесса; уль-
тразвуковое исследование в акушерстве; ультразву-
ковое исследование в I, II, III триместрах беременно-
сти; ультразвуковая анатомия матки и придатков на 
разных сроках беременности, оценка жизнедеятель-
ности эмбриона; ультразвуковая биометрия, диагно-
стика осложнений, врожденных пороков на разных 
сроках беременности. 

Б1.Б.1.7 УК 1-2, 
ПК 1-2, 
4-9 

Ультразвуко-
вая диагно-
стика заболе-
ваний моче-
половой си-
стемы 

Ультразвуковое исследование почек, надпочечников, 
мочевого пузыря; ультразвуковая анатомия почек и 
прилегающих органов; ультразвуковая диагностика 
неопухолевых и опухолевых заболеваний почек, 
надпочечников, мочевого пузыря; ультразвуковое 
исследование предстательной железы, семенных пу-
зырьков и простатической уретры; трансабдоминаль-
ное и трансректальное исследование; ультразвуковая 
анатомия предстательной железы, семенных пузырь-
ков и простатической уретры; ультразвуковая диа-
гностика неопухолевых и опухолевых заболеваний 



№ п/п 
Код ком-
петенции 

Наименование 
раздела дисци-

плины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

предстательной железы, семенных пузырьков и про-
статической уретры; ультразвуковое исследование 
органов мошонки (яичек, придатков яичек, привесков 
и оболочек яичек, семенных канатиков) и полового 
члена; ультразвуковая анатомия органов мошонки; 
ультразвуковая диагностика врожденных аномалий, 
воспалительных изменений, травматических повре-
ждений, доброкачественных и злокачественных опу-
холей органов мошонки. 

Б1.Б.1.8 УК 1-2, 
ПК 1-2, 
4-9 

Ультразвуко-
вая диагно-
стика заболе-
ваний мягких 
тканей и су-
ставов опор-
но-
двигательного 
аппарата 

Ультразвуковое исследование мягких тканей и суста-
вов опорно-двигательного аппарата; ультразвуковая 
анатомия мягких тканей и суставов опорно-
двигательного аппарата; ультразвуковая диагностика 
неопухолевых заболеваний, опухолеподобных образо-
ваний, доброкачественных опухолей и злокачествен-
ных опухолей мягких тканей и суставов опорно-
двигательного аппарата; ультразвуковое исследование 
заболеваний сосудов верхних и нижних конечностей; 
эхоструктура и эхогенность стенок, просвета артерий 
и вен верхних и нижних конечностей; спектральное 
допплеровское, цветное допплеровское исследования 
кровотока магистральных артерий и вен верхних и 
нижних конечностей; параметры неизмененного кро-
вотока; ультразвуковая анатомия магистральных арте-
рий и вен верхних и нижних конечностей. 

Б1.Б.1.9 УК 1-2, 
ПК 1-2, 
4-9 

Ультразвуко-
вая диагно-
стика заболе-
ваний лимфа-
тических уз-
лов 

Ультразвуковое исследование заболеваний лимфати-
ческих узлов; ультразвуковая анатомия перифериче-
ских лимфатических узлов, характер васкуляризации 
при цветовом допплеровском картировании (ЦДК); 
наличие или отсутствие экстракапсулярного распро-
странения патологического процесса; ультразвуковая 
диагностика изменений периферических лимфатиче-
ских узлов; особенности ультразвуковой картины 
лимфатических узлов с неопухолевым поражением, 
при злокачественной лимфоме и лейкозах, метаста-
тическом поражении; допплерография в норме и при 
патологии периферических лимфатических узлов; 
роль эластографии в диагностике патологии перифе-
рических лимфатических узлов; альтернативные ме-
тоды диагностики патологии периферических лимфа-
тических узлов. 

Б1.Б.1.10 УК 1-2, 
ПК 1-2, 
4-9 

Инвазивные 
вмешатель-
ства под кон-
тролем уль-
тразвукового 
исследования 

Общие вопросы интервенционных вмешательств под 
контролем ультразвукового исследования; техноло-
гия пункционной биопсии, показания к проведению 
пункции под контролем ультразвукового исследова-
ния (чрескожная, интраоперационная); подготовка 
больного к ультразвуковому исследованию (укладки, 
плоскости сканирования, выбор направляющих ли-
ний); лечебные процедуры под контролем ультразву-
ка (криодеструкция опухоли, радиочастотная абляция 



№ п/п 
Код ком-
петенции 

Наименование 
раздела дисци-

плины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

опухоли); диагностическая пункция печени, желчно-
го пузыря и желчевыводящих путей, поджелудочной 
железы, почек, лимфатических узлов брюшной поло-
сти и периферических лимфатических узлов, щито-
видной железы, молочной железы. 

Б1.Б.1.11 УК 1-2, 
ПК 1-2, 
4-9 

Ультразвуко-
вая диагно-
стика в педи-
атрии 

Методика ультразвукового исследования и нормаль-
ная эхоанатомия в педиатрии; особенности эхогра-
фических методик в детской практике: анатомо-
физиологические особенности ультразвуковой кар-
тины исследуемых органов и систем у детей, различ-
ные методики проведения сканирования, в том числе 
в экстренных ситуациях; ультразвуковая диагностика 
заболеваний детского возраста, аномалий и пороков 
развития у детей; ультразвуковая диагностика неот-
ложных заболеваний у детей всех возрастных групп; 
ультразвуковая диагностика заболеваний репродук-
тивной системы у детей, основных неопухолевых 
процессов детского возраста, требующие дифферен-
циации с новообразованиями:; ультразвуковая диа-
гностика наиболее частых опухолей у детей; прото-
колирование нейросонографии; протоколирование 
ультразвукового исследования органов шеи и тимуса, 
гепатопанкреатобилиарной системы, органов брюш-
ной полости у детей; протоколирование ультразвуко-
вого исследования опорно-двигательного аппарата и 
мягких тканей у детей; протоколирование ультразву-
кового исследования мошонки и внутренних генита-
лий у детей; протоколирование ультразвукового ис-
следования почек у детей. 

 
5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Трудоемкость Курсы 

объем в зачетных 
единицах (ЗЕ) 

объем в академи-
ческих часах (АЧ) 

1 2 

Аудиторные занятия (всего) 21 756 675 81 
В том числе:     
Лекции   74 68 6 
Практические занятия (ПЗ)  455 404 51 
Семинары (СЗ)  227 203 24 
Лабораторные работы (ЛР)     
Самостоятельная работа 
(всего) 

7 252 225 27 

В том числе:     
Подготовка к занятиям     
Реферат (написание и защита)     
Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 

 зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость     часы 
                                            зач. ед. 

 
28 

1008 
 

900 
25 

108 
3 



6. Содержание дисциплины 
 

6.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

№ п/п Наименование раздела дисциплины Л ПЗ СЗ ЛЗ СР 
Всего 
часов 

Б1.Б.1.1 
Общие вопросы ультразвуковой диагности-
ки 

6 33 15  18 72 

Б1.Б.1.2 
Организационные вопросы ультразвуковой 
диагностики 

2 16 9  9 36 

Б1.Б.1.3 
Ультразвуковая диагностика заболеваний 
органов головы и шеи 

2 16 9  9 36 

Б1.Б.1.4 
Ультразвуковая диагностика заболеваний 
органов грудной клетки 

8 49 24  27 108 

Б1.Б.1.5 
Ультразвуковая диагностика заболеваний 
органов брюшной полости 

8 49 24  27 108 

Б1.Б.1.6 
Ультразвуковая диагностика заболеваний 
женских половых органов и молочной же-
лезы 

10 48 23  27 108 

Б1.Б.1.7 
Ультразвуковая диагностика заболеваний 
мочеполовой системы 

8 49 24  27 108 

Б1.Б.1.8 
Ультразвуковая диагностика заболеваний 
мягких тканей и суставов опорно-
двигательного аппарата 

8 48 25  27 108 

Б1.Б.1.9 
Ультразвуковая диагностика заболеваний 
лимфатических узлов 

8 48 25  27 108 

Б1.Б.1.10 
Инвазивные вмешательства под контролем 
ультразвукового исследования 

8 48 25  27 108 

Б1.Б.1.11 Ультразвуковая диагностика в педиатрии 6 51 24  27 108 
 Итого 74 455 227  252 1008 

 
6.2. Тематический план лекционного курса (семестры – 1, 2, 3, 4) 
№№ 

разделов и 
тем 

Наименование разделов и тем, 
краткое содержание темы 

Ч
ас
ы

 Нагляд-
ные 

пособия 

Б1.Б.1.1 Раздел 1. Общие вопросы ультразвуковой диагностики 6 Мульти-
медиа. 
Слайдо-
вые пре-
зентации. 

Б1.Б.1.1.1 Тема 1.1. Ультразвуковая диагностика как дисциплина и ее 
место в современной клинической медицине: история разви-
тия ультразвуковой диагностики; место ультразвуковой диа-
гностики в лучевой диагностике; взаимоотношения ультра-
звуковой диагностики с другими клиническими дисципли-
нами; новые направления в ультразвуковой диагностике: 
трехмерная эхография, контрастная эхография, внутрипо-
лостная эхография. 

2 

Б1.Б.1.1.2 Тема 1.2. Физико-технические свойства ультразвукового 
изображения: физические свойства ультразвука: волны и 
звук, свойства ультразвуковой волны, импульсный ультра-
звук, непрерывная волна, генерирование импульсов, частота 
повторения импульсов, продолжительность импульса, фак-
тор занятости, пространственная протяженность импульса, 
амплитуда и интенсивность, мощность, площадь потока, 
акустический сигнал и его спектр, физические характери-
стики биологических сред, скорость ультразвука в биологи-

4 



№№ 
разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 
краткое содержание темы 

Ч
ас
ы

 Нагляд-
ные 

пособия 

ческих средах, отражение и преломление, акустическое со-
противление, его влияние на отражение ультразвука, затуха-
ние ультразвука в биологических средах, факторы затуха-
ния, коэффициент затухания; отражение и рассеивание уль-
тразвука; устройство ультразвукового аппарата; классифи-
кация ультразвуковых приборов; основные режимы работы; 
ультразвуковые преобразователи; типы датчиков; способы 
сканирования; приборы, работающие с использованием не-
прерывной ультразвуковой волны; приборы, работающие с 
использованием импульсного ультразвука; основные харак-
теристики ультразвуковых сканеров; формирование ультра-
звукового луча, передача, прием и обработка сигналов; фо-
кусировка ультразвукового луча; артефакты акустического 
изображения; допплерография; эластография. 

Б1.Б.1.2 Раздел 2. Организационные вопросы ультразвуковой ди-
агностики 

2 Мульти-
медиа. 
Слайдо-
вые пре-
зентации. 

Б1.Б.1.2.1 Тема 2.2. Нормативные документы и приказы, регламенти-
рующие деятельность ультразвуковой диагностической 
службы в системе здравоохранения РФ: российское законо-
дательство о здравоохранении; основные профессиональные 
обязанности и права медицинских работников; основы тру-
дового права; права и обязанности сотрудников кабинета 
ультразвуковой диагностики; охрана труда работников ка-
бинета ультразвуковой диагностики; документация кабинета 
ультразвуковой диагностики, учет и отчетность; показатели 
деятельности и эффективности работы подразделений служ-
бы ультразвуковой диагностики; доказательная медицина; 
взаимоотношения врача, больного и лиц, окружающих боль-
ного; взаимоотношения в медицинском коллективе; вопросы 
управления, экономики, планирования; теоретические осно-
вы управления в здравоохранении; основы медицинского 
страхования. 

2 

Б1.Б.1.3 
Раздел 3. Ультразвуковая диагностика заболеваний ор-
ганов головы и шеи

2 Мульти-
медиа. 
Слайдо-
вые пре-
зентации. 

Б1.Б.1.3.1 Тема 3.2. Ультразвуковое исследование щитовидной железы: 
методика ультразвукового исследования щитовидной желе-
зы; показания к проведению, подготовка больного к ультра-
звуковому исследованию щитовидной железы; плоскости 
сканирования при ультразвуковом исследовании щитовид-
ной железы; допплерография при исследовании щитовидной 
железы; ультразвуковая анатомия щитовидной железы. рас-
положение, размеры, форма, контуры, эхоструктура, эхоген-
ность щитовидной железы; ультразвуковая анатомия взаи-
моотношений с окружающими органами; ультразвуковая 
диагностика аномалий развития щитовидной железы: анома-
лии расположения, аномалии формы, аплазии, гипоплазии, 
добавочные доли; ультразвуковая диагностика диффузных 
поражений щитовидной железы (диффузный зоб, тиреои-
дит); ультразвуковая диагностика очаговых поражений щи-

2 



№№ 
разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 
краткое содержание темы 

Ч
ас
ы

 Нагляд-
ные 

пособия 

товидной железы: кисты, доброкачественные опухоли, зло-
качественные опухоли; ультразвуковая диагностика сме-
шанного поражения щитовидной железы: дегенеративные 
изменения щитовидной железы (геморрагические, кистозно-
геморрагические, соединительно-тканные), смешанный зоб; 
ультразвуковая диагностика рецидивных опухолей щито-
видной железы; ультразвуковая диагностика распространен-
ности опухолевого процесса (регионарные зоны лимфоотто-
ка); дифференциальная диагностика заболеваний щитовид-
ной железы; допплерография при исследовании щитовидной 
железы; особенности ультразвуковой диагностики заболева-
ний щитовидной железы; стандартное медицинское заклю-
чение по результатам ультразвукового исследования щито-
видной железы. 

Б1.Б.1.4 
Раздел 4. Ультразвуковая диагностика заболеваний ор-
ганов грудной клетки 

8 Мульти-
медиа. 
Слайдо-
вые пре-
зентации. 

Б1.Б.1.4.2 Тема 4.2. Ультразвуковое исследование сердца: методика 
ультразвукового исследования сердца; виды исследования 
сердца: одномерное, двухмерное, допплеровское (импульс-
ное допплеровское, постоянно-волновое допплеровское, 
цветовое допплеровское, стресс-эхокардиография), принци-
пы оптимальной визуализации сердца, стандартные эхокар-
диографические позиции, допплерэхокардиография; ультра-
звуковая диагностика изменений различных отделов сердца 
при заболеваниях.  

8 

Б1.Б.1.5 
Раздел 5. Ультразвуковая диагностика заболеваний ор-
ганов брюшной полости 

8 Мульти-
медиа. 
Слайдо-
вые пре-
зентации. 

Б1.Б.1.5.1 Тема 5.1. Ультразвуковое исследование печени, желчного 
пузыря и желчевыводящих путей: методика ультразвукового 
исследования печени, желчного пузыря и желчевыводящих 
путей; показания к проведению ультразвукового исследова-
ния; подготовка больного; плоскости сканирования; ультра-
звуковая анатомия печени и прилегающих органов; ультра-
звуковые маркёры долевого и сегментарного строения, 
эхоструктура, эхогенность, трубчатые структуры печени; 
ультразвуковая анатомия взаимоотношений печени с приле-
гающими органами; ультразвуковая анатомия желчевыво-
дящей системы; ультразвуковая анатомия взаимоотношений 
желчного пузыря, внутрипеченочных и внепеченочных 
желчных протоков и окружающих органов; аномалии разви-
тия печени; неопухолевые заболевания печени; ультразвуко-
вая диагностика диффузных поражений печени; ультразву-
ковая диагностика неопухолевых очаговых поражений пече-
ни; опухолевые заболевания печени; ультразвуковая диагно-
стика доброкачественных опухолей печени; ультразвуковая 
диагностика злокачественных опухолей печени; ультразву-
ковая диагностика поражений печени при заболеваниях дру-
гих органов; изменения регионарной лимфатической систе-
мы при заболеваниях печени и окружающих органов; диф-
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ференциальная диагностика заболеваний печени.  
Б1.Б.1.5.2 Тема 5.2. Ультразвуковое исследование поджелудочной же-

лезы: методика ультразвукового исследования поджелудоч-
ной железы; показания и подготовка больного к ультразву-
ковому исследованию поджелудочной железы; плоскости 
сканирования; подготовка больного; ультразвуковая анато-
мия поджелудочной железы; панкреатические и околопан-
креатические сосуды; ультразвуковая анатомия взаимоот-
ношений поджелудочной железы с прилегающими органа-
ми; ультразвуковая диагностика аномалий развития подже-
лудочной железы; неопухолевые заболевания поджелудоч-
ной железы; ультразвуковая диагностика воспалительных 
заболеваний поджелудочной железы; ультразвуковая диа-
гностика травм поджелудочной железы, доброкачественных 
и злокачественных опухолей. 

2 Мульти-
медиа. 
Слайдо-
вые пре-
зентации. 

Б1.Б.1.5.3 Тема 5.3. Ультразвуковое исследование органов желудочно-
кишечного тракта: технология, показания к проведению, 
подготовка больного к ультразвуковому исследованию орга-
нов желудочно-кишечного тракта; плоскости сканирования; 
ультразвуковая анатомия органов желудочно-кишечного 
тракта и прилегающих органов; ультразвуковая диагностика 
аномалий развития и расположения органов желудочно-
кишечного тракта; ультразвуковая диагностика неопухоле-
вых и опухолевых (доброкачественных и злокачественных) 
заболеваний органов желудочно-кишечного тракта. 

2 Мульти-
медиа. 
Слайдо-
вые пре-
зентации. 

Б1.Б.1.5.5 Тема 5.5. Ультразвуковое исследование кровеносных сосу-
дов органов брюшной полости: методика; показания к про-
ведению; подготовка больного к ультразвуковому исследо-
ванию; плоскости сканирования; ультразвуковая анатомия; 
ультразвуковые параметры в В-режиме; спектральное до-
пплеровское исследование кровотока; ультразвуковая диа-
гностика заболеваний кровеносных сосудов органов брюш-
ной полости в В-режиме, РWD-режиме, CD-режиме.  

2 Мульти-
медиа. 
Слайдо-
вые пре-
зентации. 

Б1.Б.1.6 Раздел 6. Ультразвуковая диагностика заболеваний жен-
ских половых органов и молочной железы 

10 Мульти-
медиа. 
Слайдо-
вые пре-
зентации. 

Б1.Б.1.6.1 Тема 6.1. Ультразвуковое исследование матки: технология 
ультразвукового исследования матки: показания к проведе-
нию ультразвукового исследования, подготовка больной к 
исследованию, плоскости сканирования, трансвагинальная 
эхография; ультразвуковая анатомия матки и прилегающих 
органов; ультразвуковая диагностика аномалий развития 
матки, воспалительных заболеваний, неопухолевых заболе-
ваний эндометрия, миометрия, доброкачественных и злока-
чественных опухолевых заболеваний, распространенности 
опухолевого процесса. 
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Б1.Б.1.6.2 Тема 6.2. Ультразвуковое исследование яичников: техноло-
гия ультразвукового исследования яичников: показания к 
проведению ультразвукового исследования яичников, подго-
товка больной к исследованию, плоскости сканирования, 
трансвагинальная эхография; ультразвуковая анатомия яич-
ников и прилегающих органов; ультразвуковая диагностика 
неопухолевых заболеваний яичников; ультразвуковая диа-
гностика опухолевых заболеваний яичников; ультразвуковая 
диагностика доброкачественных опухолей яичника, злокаче-
ственных опухолей яичника; дифференциальная диагностика 
опухолей яичников с неопухолевыми заболеваниями яични-
ков. 

2 Мульти-
медиа. 
Слайдо-
вые пре-
зентации. 

Б1.Б.1.6.3 

Тема 6.3. Ультразвуковое исследование молочных желез: ме-
тодика ультразвукового исследования молочной железы: по-
казания к проведению ультразвукового исследования, подго-
товка больного к исследованию, плоскости сканирования 
при ультразвуковом исследовании молочной железы; ультра-
звуковая анатомия молочной железы; возрастные особенно-
сти; ультразвуковая диагностика аномалий развития молоч-
ной железы, воспалительных заболеваний, неопухолевых за-
болеваний молочной железы, доброкачественных и злокаче-
ственных опухолевых заболеваний, распространенности 
опухолевого процесса. 

2 Мульти-
медиа. 
Слайдо-
вые пре-
зентации. 

Б1.Б.1.6.4 

Тема 6.4. Ультразвуковое исследование в акушерстве: уль-
тразвуковое исследование в I, II, III триместрах беременно-
сти; ультразвуковая анатомия матки и придатков на разных 
сроках беременности, оценка жизнедеятельности эмбриона; 
ультразвуковая биометрия, диагностика осложнений, врож-
денных пороков на разных сроках беременности.  

4 Мульти-
медиа. 
Слайдо-
вые пре-
зентации. 

Б1.Б.1.7 
Раздел 7. Ультразвуковая диагностика заболеваний мо-
чеполовой системы 

8 Мульти-
медиа. 
Слайдо-
вые пре-
зентации. 

Б1.Б.1.7.1 Тема 7.1. Ультразвуковое исследование почек, надпочечни-
ков, мочевого пузыря: технология ультразвукового исследо-
вания почек: показания к проведению ультразвукового ис-
следования, подготовка больного, плоскости сканирования; 
ультразвуковая анатомия почек и прилегающих органов; 
ультразвуковая диагностика неопухолевых заболеваний по-
чек, надпочечников, мочевого пузыря; ультразвуковая диа-
гностика опухолевых заболеваний; ультразвуковая диагно-
стика доброкачественных опухолей, злокачественных опу-
холей почек, надпочечников, мочевого пузыря; дифференци-
альная диагностика опухолей с неопухолевыми заболевани-
ями; ультразвуковая диагностика распространенности опу-
холевого процесса. 

2 

Б1.Б.1.7.2 Тема 7.2. Ультразвуковое исследование предстательной же-
лезы, семенных пузырьков и простатической уретры: техно-
логия ультразвукового исследования предстательной желе-
зы, семенных пузырьков и простатической уретры: показа-
ния к проведению ультразвукового исследования, подготов-

4 Мульти-
медиа. 
Слайдо-
вые пре-
зентации. 
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ка больного к ультразвуковому исследованию, плоскости 
сканирования при ультразвуковом исследовании предста-
тельной железы, семенных пузырьков и простатической 
уретры; трансабдоминальное и трансректальное исследова-
ние; ультразвуковая анатомия предстательной железы, се-
менных пузырьков и простатической уретры; ультразвуковая 
диагностика неопухолевых заболеваний предстательной же-
лезы, семенных пузырьков и простатической уретры; уль-
тразвуковая диагностика опухолевых заболеваний; ультра-
звуковая диагностика доброкачественных опухолей, злока-
чественных опухолей предстательной железы, семенных пу-
зырьков и простатической уретры; ультразвуковая диагно-
стика поражений предстательной железы, семенных пузырь-
ков и простатической уретры при заболеваниях других орга-
нов; дифференциальная диагностика опухолей с неопухоле-
выми заболеваниями; ультразвуковая диагностика распро-
страненности опухолевого процесса. 

Б1.Б.1.7.3 Тема 7.3. Ультразвуковое исследование органов мошонки 
(яичек, придатков яичек, привесков и оболочек яичек, се-
менных канатиков) и полового члена: технология ультразву-
кового исследования: показания к проведению ультразвуко-
вого исследования органов мошонки (яичек, придатков яи-
чек, привесков и оболочек яичек, семенных канатиков) и по-
лового члена, подготовка больного к ультразвуковому ис-
следованию, плоскости сканирования при ультразвуковом 
исследовании органов мошонки (яичек, придатков яичек, 
привесков и оболочек яичек, семенных канатиков) и полово-
го члена; ультразвуковая анатомия органов мошонки; ком-
плексное ультразвуковое исследование мочеиспускательно-
го канала; ультразвуковая диагностика врожденных анома-
лий, воспалительных изменений, травматических поврежде-
ний; ультразвуковая диагностика доброкачественных и зло-
качественных опухолей органов мошонки; ультразвуковая 
диагностика распространенности опухолевого процесса. 

2 Мульти-
медиа. 
Слайдо-
вые пре-
зентации. 

Б1.Б.1.8 
Раздел 8. Ультразвуковая диагностика заболеваний мяг-
ких тканей и суставов опорно-двигательного аппарата 

8 Мульти-
медиа. 
Слайдо-
вые пре-
зентации. 

Б1.Б.1.8.1 Тема 8.1. Ультразвуковое исследование мягких тканей и су-
ставов опорно-двигательного аппарата: технология ультра-
звукового исследования мягких тканей и суставов опорно-
двигательного аппарата: показания к проведению, подготов-
ка больного, плоскости сканирования; ультразвуковая ана-
томия мягких тканей и суставов опорно-двигательного аппа-
рата; артефакты, специфичные для исследования костей и 
мягкотканных структур: реверберация, рефракция, эффект 
«дистального усиления», акустическая тень, анизотропия; 
ультразвуковая диагностика аномалий и пороков развития 
мягких тканей и суставов опорно-двигательного аппарата; 
ультразвуковая диагностика неопухолевых заболеваний: 
воспалительные заболевания, дегенеративные изменения, 

2 
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системные заболевания, аутоиммунные заболевания, эндо-
кринная патология, травматические повреждения; ультра-
звуковая диагностика опухолеподобных образований, доб-
рокачественных опухолей и злокачественных опухолей мяг-
ких тканей и суставов опорно-двигательного аппарата; диф-
ференциальная диагностика патологических изменений 
костно-мышечной системы. 

Б1.Б.1.8.2 Тема 8.2. Ультразвуковое исследование заболеваний сосудов 
верхних и нижних конечностей: технология ультразвукового 
исследования артерий и вен верхних и нижних конечностей: 
показания к проведению; подготовка больного; плоскости 
сканирования; визуализация магистральных сосудов верхних 
и нижних конечностей в В-режиме; идентификация брахи-
цефальных, подключичных подмышечных, плечевых, луче-
вых, локтевых, бедренных, подколенных и берцовых арте-
рий; эхоструктура и эхогенность стенок, просвета артерий и 
вен верхних и нижних конечностей; спектральное доппле-
ровское, цветное допплеровское исследования кровотока ма-
гистральных артерий и вен верхних и нижних конечностей; 
параметры неизмененного кровотока; ультразвуковая анато-
мия магистральных артерий и вен верхних и нижних конеч-
ностей; ультразвуковая анатомия взаимоотношений артерий 
и вен верхних и нижних конечностей с прилегающими орга-
нами и тканями. 

6 

Б1.Б.1.9 
Раздел 9. Ультразвуковая диагностика заболеваний лим-
фатических узлов 

8 Мульти-
медиа. 
Слайдо-
вые пре-
зентации. 

Б1.Б.1.9.2 Тема 9.2. Ультразвуковая диагностика изменений перифери-
ческих лимфатических узлов: особенности ультразвуковой 
картины лимфатических узлов с неопухолевым поражением: 
нодулярная гиперплазия лимфатических узлов при вирусных 
инфекциях, бактериальных инфекциях, грибковых инфекци-
ях, инфекциях с простейшими микроорганизмами и парази-
тами, аутоиммунные заболевания, нарушения липидного об-
мена, конституциональная гиперплазия; особенности ультра-
звуковой картины лимфатических узлов при злокачествен-
ной лимфоме и лейкозах, метастатическом поражении; до-
пплерография в норме и при патологии периферических 
лимфатических узлов; роль эластографии в диагностике па-
тологии периферических лимфатических узлов; альтерна-
тивные методы диагностики патологии периферических 
лимфатических узлов; особенности ультразвуковой диагно-
стики патологии периферических лимфатических узлов у де-
тей; стандартное медицинское заключение по результатам 
ультразвукового исследования периферических лимфатиче-
ских узлов. 

8 

Б1.Б.1.10 
Раздел 10. Инвазивные вмешательства под контролем 
ультразвукового исследования 

8 Мульти-
медиа. 
Слайдо-
вые пре-

Б1.Б.1.10.2 Тема 10.2. Частные вопросы интервенционных вмешательств 
под контролем ультразвукового исследования: лечебные 

8 
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процедуры под контролем ультразвука (криодеструкция опу-
холи, радиочастотная абляция опухоли); диагностическая 
пункция печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей, 
поджелудочной железы, почек, лимфатических узлов брюш-
ной полости и периферических лимфатических узлов, щито-
видной железы, молочной железы. 

зентации. 

Б1.Б.1.11 Раздел 11. Ультразвуковая диагностика в педиатрии 6 Мульти-
медиа. 
Слайдо-
вые пре-
зентации. 

Б1.Б.1.11.2 Тема 11.2. Ультразвуковая диагностика заболеваний детско-
го возраста: ультразвуковая диагностика аномалий и пороков 
развития у детей; ультразвуковая диагностика неотложных 
заболеваний у детей всех возрастных групп; возможности 
эхографии при неотложной неврологической патологии у 
детей раннего возраста и особенности проведения метода 
при травматическом анамнезе у младенца; ультразвуковая 
диагностика заболеваний репродуктивной системы у детей; 
ультразвуковая диагностика основных неопухолевых про-
цессов детского возраста, требующие дифференциации с но-
вообразованиями: фиброзные дисплазии, организовавшиеся 
гематомы, нодулярные гиперплазии печени, воспалительные 
процессы (абсцессы); ультразвуковая диагностика наиболее 
частых опухолей у детей; протоколирование нейросоногра-
фии; протоколирование ультразвукового исследования орга-
нов шеи и тимуса; протоколирование ультразвукового ис-
следования легких и плевральных полостей; протоколирова-
ние ультразвукового исследования гепатопанкреатобилиар-
ной системы; протоколирование ультразвукового исследова-
ния органов брюшной полости у детей; протоколирование 
ультразвукового исследования опорно-двигательного аппа-
рата и мягких тканей у детей; протоколирование ультразву-
кового исследования мошонки и внутренних гениталий у де-
тей; протоколирование ультразвукового исследования почек 
у детей. 

6 

 
6.3. Тематический план практических занятий (семестры – 1, 2, 3, 4) 

№№ 
разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 
краткое содержание темы 

Ч
ас
ы

 

Формы 
работы 

ординатора 
на занятии 

Б1.Б.1.1 Раздел 1. Общие вопросы ультразвуковой диагностики 33 Решение 
проблем-
ных ситу-
аций.  

Б1.Б.1.1.1 Тема 1.1. Ультразвуковая диагностика как дисциплина и ее 
место в современной клинической медицине: история раз-
вития ультразвуковой диагностики; место ультразвуковой 
диагностики в лучевой диагностике; взаимоотношения 
ультразвуковой диагностики с другими клиническими 
дисциплинами; новые направления в ультразвуковой диа-
гностике: трехмерная эхография, контрастная эхография, 
внутриполостная эхография. 

10 

Б1.Б.1.1.2 Тема 1.2. Физико-технические свойства ультразвукового 
изображения: физические свойства ультразвука: волны и 
звук, свойства ультразвуковой волны, импульсный ультра-

13 
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звук, непрерывная волна, генерирование импульсов, ча-
стота повторения импульсов, продолжительность импуль-
са, фактор занятости, пространственная протяженность 
импульса, амплитуда и интенсивность, мощность, площадь 
потока, акустический сигнал и его спектр, физические ха-
рактеристики биологических сред, скорость ультразвука в 
биологических средах, отражение и преломление, акусти-
ческое сопротивление, его влияние на отражение ультра-
звука, затухание ультразвука в биологических средах, фак-
торы затухания, коэффициент затухания; отражение и рас-
сеивание ультразвука; устройство ультразвукового аппара-
та; классификация ультразвуковых приборов; основные 
режимы работы; ультразвуковые преобразователи; типы 
датчиков; способы сканирования; приборы, работающие с 
использованием непрерывной ультразвуковой волны; при-
боры, работающие с использованием импульсного ультра-
звука; основные характеристики ультразвуковых сканеров; 
формирование ультразвукового луча, передача, прием и 
обработка сигналов; фокусировка ультразвукового луча; 
артефакты акустического изображения; допплерография; 
эластография. 

Б1.Б.1.1.3 Тема 1.3. Контроль качества работы ультразвуковой аппа-
ратуры и гигиеническое нормирование: критерии качества; 
относительная чувствительность системы; фронтальное 
разрешение; осевое разрешение; мертвая зона; точность 
регистрации; операции компенсации; система обеспечения 
безопасности в подразделениях ультразвуковой диагности-
ки (гигиенические требования, организация работы с аппа-
ратурой, гигиенические нормы безопасности, безопасность 
персонала и больных; биологическое действие ультразвука 
и безопасность для персонала и пациента; нагревание, ка-
витация; потенциальный риск и реальная польза диагно-
стического ультразвука для обследуемого пациента. 

10 

Б1.Б.1.2 Раздел 2. Организационные вопросы ультразвуковой 
диагностики 

16 Решение 
проблем-
ных ситу-
аций.  

Б1.Б.1.2.1 Тема 2.1. Структура и организация службы ультразвуковой 
диагностики в системе здравоохранения РФ: структура от-
деления лучевой диагностики и кабинета ультразвуковой 
диагностики в стационаре, поликлинике, медико-
санитарной части, диспансере; организация работы каби-
нета ультразвуковой диагностики. 

8 

Б1.Б.1.2.2 Тема 2.2. Нормативные документы и приказы, регламен-
тирующие деятельность ультразвуковой диагностической 
службы в системе здравоохранения РФ: российское зако-
нодательство о здравоохранении; основные профессио-
нальные обязанности и права медицинских работников; 
основы трудового права; права и обязанности сотрудников 
кабинета ультразвуковой диагностики; охрана труда ра-
ботников кабинета ультразвуковой диагностики; докумен-

8 
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тация кабинета ультразвуковой диагностики, учет и отчет-
ность; показатели деятельности и эффективности работы 
подразделений службы ультразвуковой диагностики; дока-
зательная медицина; взаимоотношения врача, больного и 
лиц, окружающих больного; взаимоотношения в медицин-
ском коллективе; вопросы управления, экономики, плани-
рования; теоретические основы управления в здравоохра-
нении; основы медицинского страхования. 

Б1.Б.1.3 Раздел 3. Ультразвуковая диагностика заболеваний ор-
ганов головы и шеи

16 Решение 
проблем-
ных ситу-
аций. 

Б1.Б.1.3.1 Тема 3.1. Ультразвуковое исследование орбиты: методика 
ультразвукового исследования глаза и вспомогательного 
аппарата глаза; показания к проведению, подготовка боль-
ного к ультразвуковому исследованию глаза и вспомога-
тельного аппарата глаза; плоскости сканирования; нор-
мальная эхоанатомия глаза и вспомогательного аппарата 
глаза; ультразвуковая диагностика травматических повре-
ждений глаза и вспомогательного аппарата глаза; ультра-
звуковая диагностика воспалительных заболеваний глаза и 
вспомогательного аппарата глаза; ультразвуковая диагно-
стика доброкачественных опухолей глаза и глазницы; уль-
тразвуковая диагностика злокачественные опухолей глаза 
и вспомогательного аппарата глаза. 

2 

Б1.Б.1.3.2 Тема 3.2. Ультразвуковое исследование щитовидной желе-
зы: методика ультразвукового исследования щитовидной 
железы; показания к проведению, подготовка больного к 
ультразвуковому исследованию щитовидной железы; 
плоскости сканирования при ультразвуковом исследова-
нии щитовидной железы; допплерография при исследова-
нии щитовидной железы; ультразвуковая анатомия щито-
видной железы. расположение, размеры, форма, контуры, 
эхоструктура, эхогенность щитовидной железы; ультра-
звуковая анатомия взаимоотношений с окружающими ор-
ганами; ультразвуковая диагностика аномалий развития 
щитовидной железы: аномалии расположения, аномалии 
формы, аплазии, гипоплазии, добавочные доли; ультразву-
ковая диагностика диффузных поражений щитовидной 
железы (диффузный зоб, тиреоидит); ультразвуковая диа-
гностика очаговых поражений щитовидной железы: кисты, 
доброкачественные опухоли, злокачественные опухоли; 
ультразвуковая диагностика смешанного поражения щито-
видной железы: дегенеративные изменения щитовидной 
железы (геморрагические, кистозно-геморрагические, со-
единительно-тканные), смешанный зоб; ультразвуковая 
диагностика рецидивных опухолей щитовидной железы; 
ультразвуковая диагностика распространенности опухоле-
вого процесса (регионарные зоны лимфооттока); диффе-
ренциальная диагностика заболеваний щитовидной желе-
зы; допплерография при исследовании щитовидной желе-

6 Решение 
проблем-
ных ситу-
аций. 
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зы; особенности ультразвуковой диагностики заболеваний 
щитовидной железы; стандартное медицинское заключе-
ние по результатам ультразвукового исследования щито-
видной железы. 

Б1.Б.1.3.3 Тема 3.3. Ультразвуковое исследование слюнных желез: 
методика ультразвукового исследования слюнных желез; 
показания к проведению, подготовка больного к ультра-
звуковому исследованию слюнных желез; плоскости ска-
нирования слюнных желез; ультразвуковая анатомия 
слюнных желез; ультразвуковая диагностика воспалитель-
ных заболеваний слюнных желез; сиалолитиаз; ультразву-
ковая диагностика опухолеподобных образований слюн-
ных желез; ультразвуковая диагностика доброкачествен-
ных опухолей слюнных желез; ультразвуковая диагностика 
злокачественных опухолей слюнных желез; место ультра-
звукового исследования в комплексе лучевого обследова-
ния больных с доброкачественными и злокачественными 
новообразованиями слюнных желез. 

4 Решение 
проблем-
ных ситу-
аций. 

Б1.Б.1.3.4 Тема 3.4. Ультразвуковое исследование сосудов головы и 
шеи: технология, показания к проведению, подготовка 
больного к ультразвуковому исследованию сосудов головы 
и шеи; плоскости сканирования при ультразвуковом иссле-
довании сосудов головы и шеи; визуализация магистраль-
ных артерий и вен головы и шеи в В-режиме; идентифика-
ция сосудов; эхоструктура и эхогенность просвета и стенок 
сосудов головы и шеи; параметры неизмененного кровото-
ка в магистральных артериях и венах головы и шеи при 
спектральном допплеровском исследовании, цветовом до-
пплеровском исследовании; аномалии развития маги-
стральных артерий и вен головы и шеи; ультразвуковая ди-
агностика аномалий развития магистральных артерий и вен 
головы и шеи в В-режиме, РWD-режиме, CD-режиме, дуп-
лексном режиме и триплексном режиме; ультразвуковая 
диагностика заболеваний артерий головы и шеи: атеро-
склеротическое поражение, аневризма, деформации, арте-
риовенозные шунты, опухоли каротидного синуса, васку-
лит (артериит), травматическое повреждение; ультразвуко-
вая диагностика заболеваний вен головы и шеи: тромбо-
флебит, тромбоз, артериовенозные шунты; дифференци-
альная диагностика заболеваний магистральных артерий и 
вен головы и шеи; особенности ультразвуковой диагности-
ки заболеваний магистральных артерий и вен головы и шеи 
у детей; альтернативные методы диагностики заболеваний 
магистральных артерий и вен головы и шеи; инвазивные 
методы диагностики и лечения под контролем эхографии 
при заболеваниях магистральных сосудов головы и шеи; 
стандартное медицинское заключение по результатам уль-
тразвукового исследования магистральных артерий и вен 
головы и шеи; ультразвуковая диагностика заболеваний 

4 Решение 
проблем-
ных ситу-
аций. 
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артерий основания мозга: атеросклероз, аневризма, арте-
риовенозные мальформации, вазоспазм, васкулиты; стан-
дартное медицинское заключение по результатам 
транскраниального дуплексного сканирования (триплекс-
ного) сканирования. 

Б1.Б.1.4 
Раздел 4. Ультразвуковая диагностика заболеваний ор-
ганов грудной клетки 

49 Решение 
проблем-
ных ситу-
аций. 

Б1.Б.1.4.1 Тема 4.1. Ультразвуковое исследование органов грудной 
клетки: возможности ультразвуковой визуализации орга-
нов грудной клетки; технология ультразвукового исследо-
вания легких и плевры; технология ультразвукового иссле-
дования средостения; показания к проведению ультразву-
кового исследования легких и плевры; показания к прове-
дению ультразвукового исследования средостения; подго-
товка к исследованию; плоскости сканирования; ультра-
звуковая анатомия органов грудной клетки; ультразвуковая 
диагностика опухолевых заболеваний легких; ультразвуко-
вая диагностика опухолевых поражений плевры, образова-
ний, прилежащих к плевре; ультразвуковая визуализация 
плеврального выпота; дифференциальная диагностика за-
болеваний легких и плевры; ультразвуковая диагностика 
образований средостения; опухоли средостения; диффе-
ренциальная диагностика заболеваний средостения. 

29 

Б1.Б.1.4.2 Тема 4.2. Ультразвуковое исследование сердца: методика 
ультразвукового исследования сердца; виды исследования 
сердца: одномерное, двухмерное, допплеровское (импуль-
сное допплеровское, постоянно-волновое допплеровское, 
цветовое допплеровское, стресс-эхокардиография), прин-
ципы оптимальной визуализации сердца, стандартные эхо-
кардиографические позиции, допплерэхокардиография; 
ультразвуковая диагностика изменений различных отделов 
сердца при заболеваниях.  

20 

Б1.Б.1.5 
Раздел 5. Ультразвуковая диагностика заболеваний ор-
ганов брюшной полости 

49 Решение 
проблем-
ных ситу-
аций. 

Б1.Б.1.5.1 Тема 5.1. Ультразвуковое исследование печени, желчного 
пузыря и желчевыводящих путей: методика ультразвуко-
вого исследования печени, желчного пузыря и желчевыво-
дящих путей; показания к проведению ультразвукового 
исследования; подготовка больного; плоскости сканирова-
ния; ультразвуковая анатомия печени и прилегающих ор-
ганов; ультразвуковые маркёры долевого и сегментарного 
строения, эхоструктура, эхогенность, трубчатые структуры 
печени; ультразвуковая анатомия взаимоотношений пече-
ни с прилегающими органами; ультразвуковая анатомия 
желчевыводящей системы; ультразвуковая анатомия взаи-
моотношений желчного пузыря, внутрипеченочных и вне-
печеночных желчных протоков и окружающих органов; 
аномалии развития печени; неопухолевые заболевания пе-
чени; ультразвуковая диагностика диффузных поражений 

12 
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печени; ультразвуковая диагностика неопухолевых очаго-
вых поражений печени; опухолевые заболевания печени; 
ультразвуковая диагностика доброкачественных опухолей 
печени; ультразвуковая диагностика злокачественных опу-
холей печени; ультразвуковая диагностика поражений пе-
чени при заболеваниях других органов; изменения регио-
нарной лимфатической системы при заболеваниях печени 
и окружающих органов; дифференциальная диагностика 
заболеваний печени.  

Б1.Б.1.5.2 Тема 5.2. Ультразвуковое исследование поджелудочной 
железы: методика ультразвукового исследования подже-
лудочной железы; показания и подготовка больного к уль-
тразвуковому исследованию поджелудочной железы; 
плоскости сканирования; подготовка больного; ультразву-
ковая анатомия поджелудочной железы; панкреатические 
и околопанкреатические сосуды; ультразвуковая анатомия 
взаимоотношений поджелудочной железы с прилегающи-
ми органами; ультразвуковая диагностика аномалий разви-
тия поджелудочной железы; неопухолевые заболевания 
поджелудочной железы; ультразвуковая диагностика вос-
палительных заболеваний поджелудочной железы; ультра-
звуковая диагностика травм поджелудочной железы, доб-
рокачественных и злокачественных опухолей. 

8 

Б1.Б.1.5.3 Тема 5.3. Ультразвуковое исследование органов желудоч-
но-кишечного тракта: технология, показания к проведе-
нию, подготовка больного к ультразвуковому исследова-
нию органов желудочно-кишечного тракта; плоскости ска-
нирования; ультразвуковая анатомия органов желудочно-
кишечного тракта и прилегающих органов; ультразвуковая 
диагностика аномалий развития и расположения органов 
желудочно-кишечного тракта; ультразвуковая диагностика 
неопухолевых и опухолевых (доброкачественных и злока-
чественных) заболеваний органов желудочно-кишечного 
тракта. 

10 

Б1.Б.1.5.4 Тема 5.4. Ультразвуковое исследование селезенки: методи-
ка, показания к проведению, подготовка больного к уль-
тразвуковому исследованию селезенки; плоскости скани-
рования; ультразвуковая анатомия селезенки; ультразвуко-
вая диагностика аномалий развития селезенки; ультразву-
ковая диагностика неопухолевых заболеваний селезенки; 
ультразвуковая диагностика опухолевых заболеваний селе-
зенки: доброкачественные опухоли, злокачественные опу-
холи; особенности ультразвуковой картины селезенки при 
гематологических заболеваниях; изменения регионарной 
лимфатической системы при заболеваниях селезенки. 

9 

Б1.Б.1.5.5 Тема 5.5. Ультразвуковое исследование кровеносных со-
судов органов брюшной полости: методика; показания к 
проведению; подготовка больного к ультразвуковому ис-
следованию; плоскости сканирования; ультразвуковая ана-

10 
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томия; ультразвуковые параметры в В-режиме; спектраль-
ное допплеровское исследование кровотока; ультразвуко-
вая диагностика заболеваний кровеносных сосудов орга-
нов брюшной полости в В-режиме, РWD-режиме, CD-
режиме.  

Б1.Б.1.6 Раздел 6. Ультразвуковая диагностика заболеваний 
женских половых органов и молочной железы 

48 Решение 
проблем-
ных ситу-
аций. 

Б1.Б.1.6.1 Тема 6.1. Ультразвуковое исследование матки: технология 
ультразвукового исследования матки: показания к прове-
дению ультразвукового исследования, подготовка больной 
к исследованию, плоскости сканирования, трансвагиналь-
ная эхография; ультразвуковая анатомия матки и прилега-
ющих органов; ультразвуковая диагностика аномалий раз-
вития матки, воспалительных заболеваний, неопухолевых 
заболеваний эндометрия, миометрия, доброкачественных и 
злокачественных опухолевых заболеваний, распростра-
ненности опухолевого процесса. 

12 

Б1.Б.1.6.2 Тема 6.2. Ультразвуковое исследование яичников: техно-
логия ультразвукового исследования яичников: показания 
к проведению ультразвукового исследования яичников, 
подготовка больной к исследованию, плоскости сканиро-
вания, трансвагинальная эхография; ультразвуковая анато-
мия яичников и прилегающих органов; ультразвуковая ди-
агностика неопухолевых заболеваний яичников; ультра-
звуковая диагностика опухолевых заболеваний яичников; 
ультразвуковая диагностика доброкачественных опухолей 
яичника, злокачественных опухолей яичника; дифферен-
циальная диагностика опухолей яичников с неопухолевы-
ми заболеваниями яичников. 

12 

Б1.Б.1.6.3 Тема 6.3. Ультразвуковое исследование молочных желез: 
методика ультразвукового исследования молочной железы: 
показания к проведению ультразвукового исследования, 
подготовка больного к исследованию, плоскости сканиро-
вания при ультразвуковом исследовании молочной железы; 
ультразвуковая анатомия молочной железы; возрастные 
особенности; ультразвуковая диагностика аномалий разви-
тия молочной железы, воспалительных заболеваний, не-
опухолевых заболеваний молочной железы, доброкаче-
ственных и злокачественных опухолевых заболеваний, 
распространенности опухолевого процесса. 

10 

Б1.Б.1.6.4 Тема 6.4. Ультразвуковое исследование в акушерстве: уль-
тразвуковое исследование в I, II, III триместрах беременно-
сти; ультразвуковая анатомия матки и придатков на разных 
сроках беременности, оценка жизнедеятельности эмбрио-
на; ультразвуковая биометрия, диагностика осложнений, 
врожденных пороков на разных сроках беременности.  

14 

Б1.Б.1.7 Раздел 7. Ультразвуковая диагностика заболеваний 
мочеполовой системы 

49 Решение 
проблем-
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Б1.Б.1.7.1 Тема 7.1. Ультразвуковое исследование почек, надпочеч-
ников, мочевого пузыря: технология ультразвукового ис-
следования почек: показания к проведению ультразвуково-
го исследования, подготовка больного, плоскости скани-
рования; ультразвуковая анатомия почек и прилегающих 
органов; ультразвуковая диагностика неопухолевых забо-
леваний почек, надпочечников, мочевого пузыря; ультра-
звуковая диагностика опухолевых заболеваний; ультразву-
ковая диагностика доброкачественных опухолей, злокаче-
ственных опухолей почек, надпочечников, мочевого пузы-
ря; дифференциальная диагностика опухолей с неопухоле-
выми заболеваниями; ультразвуковая диагностика распро-
страненности опухолевого процесса. 

20 ных ситу-
аций. 

Б1.Б.1.7.2 Тема 7.2. Ультразвуковое исследование предстательной 
железы, семенных пузырьков и простатической уретры: 
технология ультразвукового исследования предстательной 
железы, семенных пузырьков и простатической уретры: 
показания к проведению ультразвукового исследования, 
подготовка больного к ультразвуковому исследованию, 
плоскости сканирования при ультразвуковом исследова-
нии предстательной железы, семенных пузырьков и про-
статической уретры; трансабдоминальное и трансректаль-
ное исследование; ультразвуковая анатомия предстатель-
ной железы, семенных пузырьков и простатической урет-
ры; ультразвуковая диагностика неопухолевых заболева-
ний предстательной железы, семенных пузырьков и про-
статической уретры; ультразвуковая диагностика опухоле-
вых заболеваний; ультразвуковая диагностика доброкаче-
ственных опухолей, злокачественных опухолей предста-
тельной железы, семенных пузырьков и простатической 
уретры; ультразвуковая диагностика поражений предста-
тельной железы, семенных пузырьков и простатической 
уретры при заболеваниях других органов; дифференци-
альная диагностика опухолей с неопухолевыми заболева-
ниями; ультразвуковая диагностика распространенности 
опухолевого процесса. 

16 

Б1.Б.1.7.3 Тема 7.3. Ультразвуковое исследование органов мошонки 
(яичек, придатков яичек, привесков и оболочек яичек, се-
менных канатиков) и полового члена: технология ультра-
звукового исследования: показания к проведению ультра-
звукового исследования органов мошонки (яичек, придат-
ков яичек, привесков и оболочек яичек, семенных канати-
ков) и полового члена, подготовка больного к ультразву-
ковому исследованию, плоскости сканирования при уль-
тразвуковом исследовании органов мошонки (яичек, при-
датков яичек, привесков и оболочек яичек, семенных кана-
тиков) и полового члена; ультразвуковая анатомия органов 
мошонки; комплексное ультразвуковое исследование мо-
чеиспускательного канала; ультразвуковая диагностика 

13 
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врожденных аномалий, воспалительных изменений, трав-
матических повреждений; ультразвуковая диагностика 
доброкачественных и злокачественных опухолей органов 
мошонки; ультразвуковая диагностика распространенно-
сти опухолевого процесса. 

Б1.Б.1.8 
Раздел 8. Ультразвуковая диагностика заболеваний 
мягких тканей и суставов опорно-двигательного аппа-
рата 

48 Решение 
проблем-
ных ситу-
аций. Б1.Б.1.8.1 Тема 8.1. Ультразвуковое исследование мягких тканей и 

суставов опорно-двигательного аппарата: технология уль-
тразвукового исследования мягких тканей и суставов 
опорно-двигательного аппарата: показания к проведению, 
подготовка больного, плоскости сканирования; ультразву-
ковая анатомия мягких тканей и суставов опорно-
двигательного аппарата; артефакты, специфичные для ис-
следования костей и мягкотканных структур: ревербера-
ция, рефракция, эффект «дистального усиления», акусти-
ческая тень, анизотропия; ультразвуковая диагностика 
аномалий и пороков развития мягких тканей и суставов 
опорно-двигательного аппарата; ультразвуковая диагно-
стика неопухолевых заболеваний: воспалительные заболе-
вания, дегенеративные изменения, системные заболевания, 
аутоиммунные заболевания, эндокринная патология, трав-
матические повреждения; ультразвуковая диагностика 
опухолеподобных образований, доброкачественных опу-
холей и злокачественных опухолей мягких тканей и суста-
вов опорно-двигательного аппарата; дифференциальная 
диагностика патологических изменений костно-мышечной 
системы. 

28 

Б1.Б.1.8.2 Тема 8.2. Ультразвуковое исследование заболеваний сосу-
дов верхних и нижних конечностей: технология ультра-
звукового исследования артерий и вен верхних и нижних 
конечностей: показания к проведению; подготовка больно-
го; плоскости сканирования; визуализация магистральных 
сосудов верхних и нижних конечностей в в-режиме; иден-
тификация брахицефальных, подключичных подмышеч-
ных, плечевых, лучевых, локтевых, бедренных, подколен-
ных и берцовых артерий; эхоструктура и эхогенность сте-
нок, просвета артерий и вен верхних и нижних конечно-
стей; спектральное допплеровское, цветное допплеровское 
исследования кровотока магистральных артерий и вен 
верхних и нижних конечностей; параметры неизмененного 
кровотока; ультразвуковая анатомия магистральных арте-
рий и вен верхних и нижних конечностей; ультразвуковая 
анатомия взаимоотношений артерий и вен верхних и ниж-
них конечностей с прилегающими органами и тканями. 

20 

Б1.Б.1.9 
Раздел 9. Ультразвуковая диагностика заболеваний 
лимфатических узлов 

48 Решение 
проблем-
ных ситу-Б1.Б.1.9.1 Тема 9.1. Ультразвуковое исследование заболеваний лим- 30 
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фатических узлов: методы эхографической визуализации 
лимфатических узлов разной локализации: показания к 
проведению, подготовка больного, плоскости сканирова-
ния; ультразвуковая анатомия периферических лимфатиче-
ских узлов, характер васкуляризации при цветовом до-
пплеровском картировании (ЦДК); наличие или отсутствие 
экстракапсулярного распространения патологического 
процесса.  

аций. 

Б1.Б.1.9.2 Тема 9.2. Ультразвуковая диагностика изменений перифе-
рических лимфатических узлов: особенности ультразвуко-
вой картины лимфатических узлов с неопухолевым пора-
жением: нодулярная гиперплазия лимфатических узлов 
при вирусных инфекциях, бактериальных инфекциях, 
грибковых инфекциях, инфекциях с простейшими микро-
организмами и паразитами, аутоиммунные заболевания, 
нарушения липидного обмена, конституциональная гипер-
плазия; особенности ультразвуковой картины лимфатиче-
ских узлов при злокачественной лимфоме и лейкозах, ме-
тастатическом поражении; допплерография в норме и при 
патологии периферических лимфатических узлов; роль 
эластографии в диагностике патологии периферических 
лимфатических узлов; альтернативные методы диагности-
ки патологии периферических лимфатических узлов; осо-
бенности ультразвуковой диагностики патологии перифе-
рических лимфатических узлов у детей; стандартное меди-
цинское заключение по результатам ультразвукового ис-
следования периферических лимфатических узлов. 

18 

Б1.Б.1.10 Раздел 10. Инвазивные вмешательства под контролем 
ультразвукового исследования 

48 Решение 
проблем-
ных ситу-
аций. 

Б1.Б.1.10.1 Тема 10.1. Общие вопросы интервенционных вмеша-
тельств под контролем ультразвукового исследования: тех-
нология пункционной биопсии, показания к проведению 
пункции под контролем ультразвукового исследования 
(чрескожная, интраоперационная); подготовка больного к 
ультразвуковому исследованию (укладки, плоскости ска-
нирования, выбор направляющих линий). 

15 

Б1.Б.1.10.2 Тема 10.2. Частные вопросы интервенционных вмеша-
тельств под контролем ультразвукового исследования: ле-
чебные процедуры под контролем ультразвука (криоде-
струкция опухоли, радиочастотная абляция опухоли); диа-
гностическая пункция печени, желчного пузыря и желче-
выводящих путей, поджелудочной железы, почек, лимфа-
тических узлов брюшной полости и периферических лим-
фатических узлов, щитовидной железы, молочной железы. 

33 

Б1.Б.1.11 Раздел 11. Ультразвуковая диагностика в педиатрии 51 Решение 
проблем-
ных ситу-
аций. 

Б1.Б.1.11.1 Тема 11.1. Методика ультразвукового исследования и нор-
мальная эхоанатомия в педиатрии: особенности эхографи-
ческих методик в детской практике: анатомо-
физиологические особенности ультразвуковой картины ис-

29 
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следуемых органов и систем у детей, различные методики 
проведения сканирования, в том числе в экстренных ситу-
ациях. 

Б1.Б.1.11.2 Тема 11.2. Ультразвуковая диагностика заболеваний дет-
ского возраста: ультразвуковая диагностика аномалий и 
пороков развития у детей; ультразвуковая диагностика не-
отложных заболеваний у детей всех возрастных групп; 
возможности эхографии при неотложной неврологической 
патологии у детей раннего возраста и особенности прове-
дения метода при травматическом анамнезе у младенца; 
ультразвуковая диагностика заболеваний репродуктивной 
системы у детей; ультразвуковая диагностика основных 
неопухолевых процессов детского возраста, требующие 
дифференциации с новообразованиями: фиброзные дис-
плазии, организовавшиеся гематомы, нодулярные гипер-
плазии печени, воспалительные процессы (абсцессы); уль-
тразвуковая диагностика наиболее частых опухолей у де-
тей; протоколирование нейросонографии; протоколирова-
ние ультразвукового исследования органов шеи и тимуса; 
протоколирование ультразвукового исследования легких и 
плевральных полостей; протоколирование ультразвукового 
исследования гепатопанкреатобилиарной системы; прото-
колирование ультразвукового исследования органов 
брюшной полости у детей; протоколирование ультразвуко-
вого исследования опорно-двигательного аппарата и мяг-
ких тканей у детей; протоколирование ультразвукового ис-
следования мошонки и внутренних гениталий у детей; про-
токолирование ультразвукового исследования почек у де-
тей. 

22 

 
6.4. Лабораторный практикум – нет. 
 
6.5. Тематический план семинаров (семестры − 1, 2, 3, 4) 

№№ 
разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 
краткое содержание темы 

Ч
ас
ы

 

Формы ра-
боты орди-
натора на 
занятии 

Б1.Б.1.1 Раздел 1. Общие вопросы ультразвуковой диагностики 15 Обзор ли-
тератур-
ных ис-
точников 

Б1.Б.1.1.1 Тема 1.1. Ультразвуковая диагностика как дисциплина и ее 
место в современной клинической медицине: история раз-
вития ультразвуковой диагностики; место ультразвуковой 
диагностики в лучевой диагностике; взаимоотношения 
ультразвуковой диагностики с другими клиническими 
дисциплинами; новые направления в ультразвуковой диа-
гностике: трехмерная эхография, контрастная эхография, 
внутриполостная эхография. 

5 

Б1.Б.1.1.2 Тема 1.2. Физико-технические свойства ультразвукового 
изображения: физические свойства ультразвука: волны и 
звук, свойства ультразвуковой волны, импульсный ультра-

5 
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звук, непрерывная волна, генерирование импульсов, ча-
стота повторения импульсов, продолжительность импуль-
са, фактор занятости, пространственная протяженность 
импульса, амплитуда и интенсивность, мощность, площадь 
потока, акустический сигнал и его спектр, физические ха-
рактеристики биологических сред, скорость ультразвука в 
биологических средах, отражение и преломление, акусти-
ческое сопротивление, его влияние на отражение ультра-
звука, затухание ультразвука в биологических средах, фак-
торы затухания, коэффициент затухания; отражение и рас-
сеивание ультразвука; устройство ультразвукового аппа-
рата; классификация ультразвуковых приборов; основные 
режимы работы; ультразвуковые преобразователи; типы 
датчиков; способы сканирования; приборы, работающие с 
использованием непрерывной ультразвуковой волны; при-
боры, работающие с использованием импульсного ультра-
звука; основные характеристики ультразвуковых сканеров; 
формирование ультразвукового луча, передача, прием и 
обработка сигналов; фокусировка ультразвукового луча; 
артефакты акустического изображения; допплерография; 
эластография. 

Б1.Б.1.1.3 Тема 1.3. Контроль качества работы ультразвуковой аппа-
ратуры и гигиеническое нормирование: критерии качества; 
относительная чувствительность системы; фронтальное 
разрешение; осевое разрешение; мертвая зона; точность 
регистрации; операции компенсации; система обеспечения 
безопасности в подразделениях ультразвуковой диагности-
ки (гигиенические требования, организация работы с аппа-
ратурой, гигиенические нормы безопасности, безопасность 
персонала и больных; биологическое действие ультразвука 
и безопасность для персонала и пациента; нагревание, ка-
витация; потенциальный риск и реальная польза диагно-
стического ультразвука для обследуемого пациента. 

5 

Б1.Б.1.2 Раздел 2. Организационные вопросы ультразвуковой 
диагностики 

9 Обзор ли-
тератур-
ных ис-
точников. 

Б1.Б.1.2.1 Тема 2.1. Структура и организация службы ультразвуковой 
диагностики в системе здравоохранения РФ: структура от-
деления лучевой диагностики и кабинета ультразвуковой 
диагностики в стационаре, поликлинике, медико-
санитарной части, диспансере; организация работы каби-
нета ультразвуковой диагностики. 

5 

Б1.Б.1.2.2 Тема 2.2. Нормативные документы и приказы, регламен-
тирующие деятельность ультразвуковой диагностической 
службы в системе здравоохранения РФ: российское зако-
нодательство о здравоохранении; основные профессио-
нальные обязанности и права медицинских работников; 
основы трудового права; права и обязанности сотрудников 
кабинета ультразвуковой диагностики; охрана труда ра-
ботников кабинета ультразвуковой диагностики; докумен-

4 Обзор ли-
тератур-
ных ис-
точников 
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тация кабинета ультразвуковой диагностики, учет и отчет-
ность; показатели деятельности и эффективности работы 
подразделений службы ультразвуковой диагностики; дока-
зательная медицина; взаимоотношения врача, больного и 
лиц, окружающих больного; взаимоотношения в медицин-
ском коллективе; вопросы управления, экономики, плани-
рования; теоретические основы управления в здравоохра-
нении; основы медицинского страхования. 

Б1.Б.1.3 Раздел 3. Ультразвуковая диагностика заболеваний ор-
ганов головы и шеи

9 Обзор ли-
тератур-
ных ис-
точников. 

Б1.Б.1.3.1 Тема 3.1. Ультразвуковое исследование орбиты: методика 
ультразвукового исследования глаза и вспомогательного 
аппарата глаза; показания к проведению, подготовка боль-
ного к ультразвуковому исследованию глаза и вспомога-
тельного аппарата глаза; плоскости сканирования; нор-
мальная эхоанатомия глаза и вспомогательного аппарата 
глаза; ультразвуковая диагностика травматических повре-
ждений глаза и вспомогательного аппарата глаза; ультра-
звуковая диагностика воспалительных заболеваний глаза и 
вспомогательного аппарата глаза; ультразвуковая диагно-
стика доброкачественных опухолей глаза и глазницы; уль-
тразвуковая диагностика злокачественные опухолей глаза 
и вспомогательного аппарата глаза. 

2 

Б1.Б.1.3.2 Тема 3.2. Ультразвуковое исследование щитовидной желе-
зы: методика ультразвукового исследования щитовидной 
железы; показания к проведению, подготовка больного к 
ультразвуковому исследованию щитовидной железы; 
плоскости сканирования при ультразвуковом исследова-
нии щитовидной железы; допплерография при исследова-
нии щитовидной железы; ультразвуковая анатомия щито-
видной железы. расположение, размеры, форма, контуры, 
эхоструктура, эхогенность щитовидной железы; ультра-
звуковая анатомия взаимоотношений с окружающими ор-
ганами; ультразвуковая диагностика аномалий развития 
щитовидной железы: аномалии расположения, аномалии 
формы, аплазии, гипоплазии, добавочные доли; ультразву-
ковая диагностика диффузных поражений щитовидной 
железы (диффузный зоб, тиреоидит); ультразвуковая диа-
гностика очаговых поражений щитовидной железы: кисты, 
доброкачественные опухоли, злокачественные опухоли; 
ультразвуковая диагностика смешанного поражения щи-
товидной железы: дегенеративные изменения щитовидной 
железы (геморрагические, кистозно-геморрагические, со-
единительно-тканные), смешанный зоб; ультразвуковая 
диагностика рецидивных опухолей щитовидной железы; 
ультразвуковая диагностика распространенности опухоле-
вого процесса (регионарные зоны лимфооттока); диффе-
ренциальная диагностика заболеваний щитовидной желе-
зы; допплерография при исследовании щитовидной желе-

3  
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зы; особенности ультразвуковой диагностики заболеваний 
щитовидной железы; стандартное медицинское заключе-
ние по результатам ультразвукового исследования щито-
видной железы. 

Б1.Б.1.3.3 Тема 3.3. Ультразвуковое исследование слюнных желез: 
методика ультразвукового исследования слюнных желез; 
показания к проведению, подготовка больного к ультра-
звуковому исследованию слюнных желез; плоскости ска-
нирования слюнных желез; ультразвуковая анатомия 
слюнных желез; ультразвуковая диагностика воспалитель-
ных заболеваний слюнных желез; сиалолитиаз; ультразву-
ковая диагностика опухолеподобных образований слюн-
ных желез; ультразвуковая диагностика доброкачествен-
ных опухолей слюнных желез; ультразвуковая диагностика 
злокачественных опухолей слюнных желез; место ультра-
звукового исследования в комплексе лучевого обследова-
ния больных с доброкачественными и злокачественными 
новообразованиями слюнных желез. 

2  

Б1.Б.1.3.4 Тема 3.4. Ультразвуковое исследование сосудов головы и 
шеи: технология, показания к проведению, подготовка 
больного к ультразвуковому исследованию сосудов головы 
и шеи; плоскости сканирования при ультразвуковом ис-
следовании сосудов головы и шеи; визуализация маги-
стральных артерий и вен головы и шеи в В-режиме; иден-
тификация сосудов; эхоструктура и эхогенность просвета и 
стенок сосудов головы и шеи; параметры неизмененного 
кровотока в магистральных артериях и венах головы и шеи 
при спектральном допплеровском исследовании, цветовом 
допплеровском исследовании; аномалии развития маги-
стральных артерий и вен головы и шеи; ультразвуковая ди-
агностика аномалий развития магистральных артерий и вен 
головы и шеи в В-режиме, РWD-режиме, CD-режиме, дуп-
лексном режиме и триплексном режиме; ультразвуковая 
диагностика заболеваний артерий головы и шеи: атеро-
склеротическое поражение, аневризма, деформации, арте-
риовенозные шунты, опухоли каротидного синуса, васку-
лит (артериит), травматическое повреждение; ультразвуко-
вая диагностика заболеваний вен головы и шеи: тромбо-
флебит, тромбоз, артериовенозные шунты; дифференци-
альная диагностика заболеваний магистральных артерий и 
вен головы и шеи; особенности ультразвуковой диагности-
ки заболеваний магистральных артерий и вен головы и 
шеи у детей; альтернативные методы диагностики заболе-
ваний магистральных артерий и вен головы и шеи; инва-
зивные методы диагностики и лечения под контролем эхо-
графии при заболеваниях магистральных сосудов головы и 
шеи; стандартное медицинское заключение по результатам 
ультразвукового исследования магистральных артерий и 
вен головы и шеи; ультразвуковая диагностика заболева-

2  
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ний артерий основания мозга: атеросклероз, аневризма, 
артериовенозные мальформации, вазоспазм, васкулиты; 
стандартное медицинское заключение по результатам 
транскраниального дуплексного сканирования (триплекс-
ного) сканирования. 

Б1.Б.1.4 
Раздел 4. Ультразвуковая диагностика заболеваний ор-
ганов грудной клетки 

24 Обзор ли-
тератур-
ных ис-
точников. 

Б1.Б.1.4.1 Тема 4.1. Ультразвуковое исследование органов грудной 
клетки: возможности ультразвуковой визуализации орга-
нов грудной клетки; технология ультразвукового исследо-
вания легких и плевры; технология ультразвукового иссле-
дования средостения; показания к проведению ультразву-
кового исследования легких и плевры; показания к прове-
дению ультразвукового исследования средостения; подго-
товка к исследованию; плоскости сканирования; ультра-
звуковая анатомия органов грудной клетки; ультразвуковая 
диагностика опухолевых заболеваний легких; ультразвуко-
вая диагностика опухолевых поражений плевры, образова-
ний, прилежащих к плевре; ультразвуковая визуализация 
плеврального выпота; дифференциальная диагностика за-
болеваний легких и плевры; ультразвуковая диагностика 
образований средостения; опухоли средостения; диффе-
ренциальная диагностика заболеваний средостения. 

12 

Б1.Б.1.4.2 Тема 4.2. Ультразвуковое исследование сердца: методика 
ультразвукового исследования сердца; виды исследования 
сердца: одномерное, двухмерное, допплеровское (импуль-
сное допплеровское, постоянно-волновое допплеровское, 
цветовое допплеровское, стресс-эхокардиография), прин-
ципы оптимальной визуализации сердца, стандартные эхо-
кардиографические позиции, допплерэхокардиография; 
ультразвуковая диагностика изменений различных отделов 
сердца при заболеваниях.  

12 

Б1.Б.1.5 
Раздел 5. Ультразвуковая диагностика заболеваний ор-
ганов брюшной полости 

24 Обзор ли-
тератур-
ных ис-
точников. 

Б1.Б.1.5.1 Тема 5.1. Ультразвуковое исследование печени, желчного 
пузыря и желчевыводящих путей: методика ультразвуко-
вого исследования печени, желчного пузыря и желчевыво-
дящих путей; показания к проведению ультразвукового 
исследования; подготовка больного; плоскости сканирова-
ния; ультразвуковая анатомия печени и прилегающих ор-
ганов; ультразвуковые маркёры долевого и сегментарного 
строения, эхоструктура, эхогенность, трубчатые структуры 
печени; ультразвуковая анатомия взаимоотношений пече-
ни с прилегающими органами; ультразвуковая анатомия 
желчевыводящей системы; ультразвуковая анатомия взаи-
моотношений желчного пузыря, внутрипеченочных и вне-
печеночных желчных протоков и окружающих органов; 
аномалии развития печени; неопухолевые заболевания пе-
чени; ультразвуковая диагностика диффузных поражений 

4 
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печени; ультразвуковая диагностика неопухолевых очаго-
вых поражений печени; опухолевые заболевания печени; 
ультразвуковая диагностика доброкачественных опухолей 
печени; ультразвуковая диагностика злокачественных 
опухолей печени; ультразвуковая диагностика поражений 
печени при заболеваниях других органов; изменения реги-
онарной лимфатической системы при заболеваниях печени 
и окружающих органов; дифференциальная диагностика 
заболеваний печени.  

Б1.Б.1.5.2 Тема 5.2. Ультразвуковое исследование поджелудочной 
железы: методика ультразвукового исследования подже-
лудочной железы; показания и подготовка больного к уль-
тразвуковому исследованию поджелудочной железы; 
плоскости сканирования; подготовка больного; ультразву-
ковая анатомия поджелудочной железы; панкреатические 
и околопанкреатические сосуды; ультразвуковая анатомия 
взаимоотношений поджелудочной железы с прилегающи-
ми органами; ультразвуковая диагностика аномалий раз-
вития поджелудочной железы; неопухолевые заболевания 
поджелудочной железы; ультразвуковая диагностика вос-
палительных заболеваний поджелудочной железы; ультра-
звуковая диагностика травм поджелудочной железы, доб-
рокачественных и злокачественных опухолей. 

6 

Б1.Б.1.5.3 Тема 5.3. Ультразвуковое исследование органов желудоч-
но-кишечного тракта: технология, показания к проведе-
нию, подготовка больного к ультразвуковому исследова-
нию органов желудочно-кишечного тракта; плоскости 
сканирования; ультразвуковая анатомия органов желудоч-
но-кишечного тракта и прилегающих органов; ультразву-
ковая диагностика аномалий развития и расположения ор-
ганов желудочно-кишечного тракта; ультразвуковая диа-
гностика неопухолевых и опухолевых (доброкачественных 
и злокачественных) заболеваний органов желудочно-
кишечного тракта. 

4 

Б1.Б.1.5.4 Тема 5.4. Ультразвуковое исследование селезенки: методи-
ка, показания к проведению, подготовка больного к уль-
тразвуковому исследованию селезенки; плоскости скани-
рования; ультразвуковая анатомия селезенки; ультразвуко-
вая диагностика аномалий развития селезенки; ультразву-
ковая диагностика неопухолевых заболеваний селезенки; 
ультразвуковая диагностика опухолевых заболеваний селе-
зенки: доброкачественные опухоли, злокачественные опу-
холи; особенности ультразвуковой картины селезенки при 
гематологических заболеваниях; изменения регионарной 
лимфатической системы при заболеваниях селезенки. 

5 

Б1.Б.1.5.5 Тема 5.5. Ультразвуковое исследование кровеносных со-
судов органов брюшной полости: методика; показания к 
проведению; подготовка больного к ультразвуковому ис-
следованию; плоскости сканирования; ультразвуковая ана-

5 
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томия; ультразвуковые параметры в В-режиме; спектраль-
ное допплеровское исследование кровотока; ультразвуко-
вая диагностика заболеваний кровеносных сосудов орга-
нов брюшной полости в В-режиме, РWD-режиме, CD-
режиме.  

Б1.Б.1.6 Раздел 6. Ультразвуковая диагностика заболеваний 
женских половых органов и молочной железы 

23 Обзор ли-
тератур-
ных ис-
точников. 
 

Б1.Б.1.6.1 Тема 6.1. Ультразвуковое исследование матки: технология 
ультразвукового исследования матки: показания к прове-
дению ультразвукового исследования, подготовка больной 
к исследованию, плоскости сканирования, трансвагиналь-
ная эхография; ультразвуковая анатомия матки и прилега-
ющих органов; ультразвуковая диагностика аномалий раз-
вития матки, воспалительных заболеваний, неопухолевых 
заболеваний эндометрия, миометрия, доброкачественных 
и злокачественных опухолевых заболеваний, распростра-
ненности опухолевого процесса. 

6 

Б1.Б.1.6.2 Тема 6.2. Ультразвуковое исследование яичников: техно-
логия ультразвукового исследования яичников: показания 
к проведению ультразвукового исследования яичников, 
подготовка больной к исследованию, плоскости сканиро-
вания, трансвагинальная эхография; ультразвуковая анато-
мия яичников и прилегающих органов; ультразвуковая ди-
агностика неопухолевых заболеваний яичников; ультра-
звуковая диагностика опухолевых заболеваний яичников; 
ультразвуковая диагностика доброкачественных опухолей 
яичника, злокачественных опухолей яичника; дифферен-
циальная диагностика опухолей яичников с неопухолевы-
ми заболеваниями яичников. 

6 

Б1.Б.1.6.3 Тема 6.3. Ультразвуковое исследование молочных желез: 
методика ультразвукового исследования молочной железы: 
показания к проведению ультразвукового исследования, 
подготовка больного к исследованию, плоскости сканиро-
вания при ультразвуковом исследовании молочной желе-
зы; ультразвуковая анатомия молочной железы; возраст-
ные особенности; ультразвуковая диагностика аномалий 
развития молочной железы, воспалительных заболеваний, 
неопухолевых заболеваний молочной железы, доброкаче-
ственных и злокачественных опухолевых заболеваний, 
распространенности опухолевого процесса. 

8 

Б1.Б.1.6.4 Тема 6.4. Ультразвуковое исследование в акушерстве: уль-
тразвуковое исследование в I, II, III триместрах беременно-
сти; ультразвуковая анатомия матки и придатков на разных 
сроках беременности, оценка жизнедеятельности эмбрио-
на; ультразвуковая биометрия, диагностика осложнений, 
врожденных пороков на разных сроках беременности.  

3 

Б1.Б.1.7 Раздел 7. Ультразвуковая диагностика заболеваний 
мочеполовой системы 

24 Обзор ли-
тератур-
ных ис-Б1.Б.1.7.1 Тема 7.1. Ультразвуковое исследование почек, надпочеч- 8 
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ников, мочевого пузыря: технология ультразвукового ис-
следования почек: показания к проведению ультразвуко-
вого исследования, подготовка больного, плоскости ска-
нирования; ультразвуковая анатомия почек и прилегаю-
щих органов; ультразвуковая диагностика неопухолевых 
заболеваний почек, надпочечников, мочевого пузыря; уль-
тразвуковая диагностика опухолевых заболеваний; ультра-
звуковая диагностика доброкачественных опухолей, зло-
качественных опухолей почек, надпочечников, мочевого 
пузыря; дифференциальная диагностика опухолей с не-
опухолевыми заболеваниями; ультразвуковая диагностика 
распространенности опухолевого процесса. 

точников. 

Б1.Б.1.7.2 Тема 7.2. Ультразвуковое исследование предстательной 
железы, семенных пузырьков и простатической уретры: 
технология ультразвукового исследования предстательной 
железы, семенных пузырьков и простатической уретры: 
показания к проведению ультразвукового исследования, 
подготовка больного к ультразвуковому исследованию, 
плоскости сканирования при ультразвуковом исследова-
нии предстательной железы, семенных пузырьков и про-
статической уретры; трансабдоминальное и трансректаль-
ное исследование; ультразвуковая анатомия предстатель-
ной железы, семенных пузырьков и простатической урет-
ры; ультразвуковая диагностика неопухолевых заболева-
ний предстательной железы, семенных пузырьков и про-
статической уретры; ультразвуковая диагностика опухоле-
вых заболеваний; ультразвуковая диагностика доброкаче-
ственных опухолей, злокачественных опухолей предста-
тельной железы, семенных пузырьков и простатической 
уретры; ультразвуковая диагностика поражений предста-
тельной железы, семенных пузырьков и простатической 
уретры при заболеваниях других органов; дифференци-
альная диагностика опухолей с неопухолевыми заболева-
ниями; ультразвуковая диагностика распространенности 
опухолевого процесса. 

8 Обзор ли-
тератур-
ных ис-
точников. 

Б1.Б.1.7.3 Тема 7.3. Ультразвуковое исследование органов мошонки 
(яичек, придатков яичек, привесков и оболочек яичек, се-
менных канатиков) и полового члена: технология ультра-
звукового исследования: показания к проведению ультра-
звукового исследования органов мошонки (яичек, придат-
ков яичек, привесков и оболочек яичек, семенных канати-
ков) и полового члена, подготовка больного к ультразву-
ковому исследованию, плоскости сканирования при уль-
тразвуковом исследовании органов мошонки (яичек, при-
датков яичек, привесков и оболочек яичек, семенных кана-
тиков) и полового члена; ультразвуковая анатомия органов 
мошонки; комплексное ультразвуковое исследование мо-
чеиспускательного канала; ультразвуковая диагностика 
врожденных аномалий, воспалительных изменений, трав-

8 Обзор ли-
тератур-
ных ис-
точников. 



№№ 
разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 
краткое содержание темы 

Ч
ас
ы

 

Формы ра-
боты орди-
натора на 
занятии 

матических повреждений; ультразвуковая диагностика 
доброкачественных и злокачественных опухолей органов 
мошонки; ультразвуковая диагностика распространенно-
сти опухолевого процесса. 

Б1.Б.1.8 
Раздел 8. Ультразвуковая диагностика заболеваний 
мягких тканей и суставов опорно-двигательного аппа-
рата 

25 Обзор ли-
тератур-
ных ис-
точников. Б1.Б.1.8.1 Тема 8.1. Ультразвуковое исследование мягких тканей и 

суставов опорно-двигательного аппарата: технология уль-
тразвукового исследования мягких тканей и суставов 
опорно-двигательного аппарата: показания к проведению, 
подготовка больного, плоскости сканирования; ультразву-
ковая анатомия мягких тканей и суставов опорно-
двигательного аппарата; артефакты, специфичные для ис-
следования костей и мягкотканных структур: ревербера-
ция, рефракция, эффект «дистального усиления», акусти-
ческая тень, анизотропия; ультразвуковая диагностика 
аномалий и пороков развития мягких тканей и суставов 
опорно-двигательного аппарата; ультразвуковая диагно-
стика неопухолевых заболеваний: воспалительные заболе-
вания, дегенеративные изменения, системные заболевания, 
аутоиммунные заболевания, эндокринная патология, трав-
матические повреждения; ультразвуковая диагностика 
опухолеподобных образований, доброкачественных опу-
холей и злокачественных опухолей мягких тканей и суста-
вов опорно-двигательного аппарата; дифференциальная 
диагностика патологических изменений костно-мышечной 
системы. 

12 

Б1.Б.1.8.2 Тема 8.2. Ультразвуковое исследование заболеваний сосу-
дов верхних и нижних конечностей: технология ультра-
звукового исследования артерий и вен верхних и нижних 
конечностей: показания к проведению; подготовка больно-
го; плоскости сканирования; визуализация магистральных 
сосудов верхних и нижних конечностей в В-режиме; иден-
тификация брахицефальных, подключичных подмышеч-
ных, плечевых, лучевых, локтевых, бедренных, подколен-
ных и берцовых артерий; эхоструктура и эхогенность сте-
нок, просвета артерий и вен верхних и нижних конечно-
стей; спектральное допплеровское, цветное допплеровское 
исследования кровотока магистральных артерий и вен 
верхних и нижних конечностей; параметры неизмененного 
кровотока; ультразвуковая анатомия магистральных арте-
рий и вен верхних и нижних конечностей; ультразвуковая 
анатомия взаимоотношений артерий и вен верхних и ниж-
них конечностей с прилегающими органами и тканями. 

13 

Б1.Б.1.9 
Раздел 9. Ультразвуковая диагностика заболеваний 
лимфатических узлов 

25 Обзор ли-
тератур-
ных ис-
точников. 

Б1.Б.1.9.1 Тема 9.1. Ультразвуковое исследование заболеваний лим-
фатических узлов: методы эхографической визуализации 

10 



№№ 
разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 
краткое содержание темы 
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Формы ра-
боты орди-
натора на 
занятии 

лимфатических узлов разной локализации: показания к 
проведению, подготовка больного, плоскости сканирова-
ния; ультразвуковая анатомия периферических лимфатиче-
ских узлов, характер васкуляризации при цветовом до-
пплеровском картировании (ЦДК); наличие или отсутствие 
экстракапсулярного распространения патологического 
процесса.  

Б1.Б.1.9.2 Тема 9.2. Ультразвуковая диагностика изменений перифе-
рических лимфатических узлов: особенности ультразвуко-
вой картины лимфатических узлов с неопухолевым пора-
жением: нодулярная гиперплазия лимфатических узлов 
при вирусных инфекциях, бактериальных инфекциях, 
грибковых инфекциях, инфекциях с простейшими микро-
организмами и паразитами, аутоиммунные заболевания, 
нарушения липидного обмена, конституциональная гипер-
плазия; особенности ультразвуковой картины лимфатиче-
ских узлов при злокачественной лимфоме и лейкозах, ме-
тастатическом поражении; допплерография в норме и при 
патологии периферических лимфатических узлов; роль 
эластографии в диагностике патологии периферических 
лимфатических узлов; альтернативные методы диагности-
ки патологии периферических лимфатических узлов; осо-
бенности ультразвуковой диагностики патологии перифе-
рических лимфатических узлов у детей; стандартное меди-
цинское заключение по результатам ультразвукового ис-
следования периферических лимфатических узлов. 

15 

Б1.Б.1.10 Раздел 10. Инвазивные вмешательства под контролем 
ультразвукового исследования 

25 Обзор ли-
тератур-
ных ис-
точников. 

Б1.Б.1.10.1 Тема 10.1. Общие вопросы интервенционных вмеша-
тельств под контролем ультразвукового исследования: 
технология пункционной биопсии, показания к проведе-
нию пункции под контролем ультразвукового исследова-
ния (чрескожная, интраоперационная); подготовка больно-
го к ультразвуковому исследованию (укладки, плоскости 
сканирования, выбор направляющих линий). 

10 

Б1.Б.1.10.2 Тема 10.2. Частные вопросы интервенционных вмеша-
тельств под контролем ультразвукового исследования: ле-
чебные процедуры под контролем ультразвука (криоде-
струкция опухоли, радиочастотная абляция опухоли); диа-
гностическая пункция печени, желчного пузыря и желче-
выводящих путей, поджелудочной железы, почек, лимфа-
тических узлов брюшной полости и периферических лим-
фатических узлов, щитовидной железы, молочной железы. 

15 

Б1.Б.1.11 Раздел 11. Ультразвуковая диагностика в педиатрии 24 Обзор ли-
тератур-
ных ис-
точников. 

Б1.Б.1.11.1 Тема 11.1. Методика ультразвукового исследования и нор-
мальная эхоанатомия в педиатрии: особенности эхографи-
ческих методик в детской практике: анатомо-
физиологические особенности ультразвуковой картины 
исследуемых органов и систем у детей, различные методи-

12 



№№ 
разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 
краткое содержание темы 

Ч
ас
ы

 

Формы ра-
боты орди-
натора на 
занятии 

ки проведения сканирования, в том числе в экстренных си-
туациях. 

Б1.Б.1.11.2 Тема 11.2. Ультразвуковая диагностика заболеваний дет-
ского возраста: ультразвуковая диагностика аномалий и 
пороков развития у детей; ультразвуковая диагностика не-
отложных заболеваний у детей всех возрастных групп; 
возможности эхографии при неотложной неврологической 
патологии у детей раннего возраста и особенности прове-
дения метода при травматическом анамнезе у младенца; 
ультразвуковая диагностика заболеваний репродуктивной 
системы у детей; ультразвуковая диагностика основных 
неопухолевых процессов детского возраста, требующие 
дифференциации с новообразованиями: фиброзные дис-
плазии, организовавшиеся гематомы, нодулярные гипер-
плазии печени, воспалительные процессы (абсцессы); уль-
тразвуковая диагностика наиболее частых опухолей у де-
тей; протоколирование нейросонографии; протоколирова-
ние ультразвукового исследования органов шеи и тимуса; 
протоколирование ультразвукового исследования легких и 
плевральных полостей; протоколирование ультразвукового 
исследования гепатопанкреатобилиарной системы; прото-
колирование ультразвукового исследования органов 
брюшной полости у детей; протоколирование ультразвуко-
вого исследования опорно-двигательного аппарата и мяг-
ких тканей у детей; протоколирование ультразвукового ис-
следования мошонки и внутренних гениталий у детей; 
протоколирование ультразвукового исследования почек у 
детей. 

12 

 
7. Организация текущего и промежуточного контроля знаний 

№№ раз-
дела 
п/п №

 к
ур
са

 

Формы 
контроля 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Оценочные средства 

Виды 

Количество 
контроль-
ных вопро-

сов 

Количе-
ство тесто-
вых зада-

ний 
1 2 3 4 5 6 7 

Б1.Б.1.1 1 

Контроль само-
стоятельной рабо-
ты обучающегося, 
контроль освое-
ния раздела 

Общие вопросы 
ультразвуковой 
диагностики 

Тестирова-
ние, зачет, 
ситуацион-
ные задачи, 
опрос  

10 10 

Б1.Б.1.2 1 

Контроль само-
стоятельной рабо-
ты обучающегося, 
контроль освое-
ния раздела 

Организацион-
ные вопросы 
ультразвуковой 
диагностики 

Тестирова-
ние, зачет, 
ситуацион-
ные задачи, 
опрос  

10 10 

Б1.Б.1.3 1 
Контроль само-
стоятельной рабо-
ты обучающегося, 

Ультразвуковая 
диагностика за-
болеваний орга-

Тестирова-
ние, зачет, 
ситуацион-

10 10 



№№ раз-
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Формы 
контроля 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Оценочные средства 

Виды 

Количество 
контроль-
ных вопро-

сов 

Количе-
ство тесто-
вых зада-

ний 
1 2 3 4 5 6 7 

контроль освое-
ния раздела 

нов головы и 
шеи 

ные задачи, 
опрос  

Б1.Б.1.4 1 

Контроль само-
стоятельной рабо-
ты обучающегося, 
контроль освое-
ния раздела 

Ультразвуковая 
диагностика за-
болеваний орга-
нов грудной 
клетки 

Тестирова-
ние, зачет, 
ситуацион-
ные задачи, 
опрос  

10 10 

Б1.Б.1.5 1 

Контроль само-
стоятельной рабо-
ты обучающегося, 
контроль освое-
ния раздела 

Ультразвуковая 
диагностика за-
болеваний орга-
нов брюшной 
полости 

Тестирова-
ние, зачет, 
ситуацион-
ные задачи, 
опрос  

10 10 

Б1.Б.1.6 1 

Контроль само-
стоятельной рабо-
ты обучающегося, 
контроль освое-
ния раздела 

Ультразвуковая 
диагностика за-
болеваний жен-
ских половых 
органов и мо-
лочной железы 

Тестирова-
ние, зачет, 
ситуацион-
ные задачи, 
опрос  

10 10 

Б1.Б.1.7 1 

Контроль само-
стоятельной рабо-
ты обучающегося, 
контроль освое-
ния раздела 

Ультразвуковая 
диагностика за-
болеваний моче-
половой систе-
мы 

Тестирова-
ние, зачет, 
ситуацион-
ные задачи, 
опрос  

10 10 

Б1.Б.1.8 1 

Контроль само-
стоятельной рабо-
ты обучающегося, 
контроль освое-
ния раздела 

Ультразвуковая 
диагностика за-
болеваний мяг-
ких тканей и су-
ставов опорно-
двигательного 
аппарата 

Тестирова-
ние, зачет, 
ситуацион-
ные задачи, 
опрос  

10 10 

Б1.Б.1.9 1 

Контроль само-
стоятельной рабо-
ты обучающегося, 
контроль освое-
ния раздела 

Ультразвуковая 
диагностика за-
болеваний лим-
фатических уз-
лов 

Тестирова-
ние, зачет, 
ситуацион-
ные задачи, 
опрос  

10 10 

Б1.Б.1.10 1 

Контроль само-
стоятельной рабо-
ты обучающегося, 
контроль освое-
ния раздела 

Инвазивные 
вмешательства 
под контролем 
ультразвукового 
исследования 

Тестирова-
ние, зачет, 
ситуацион-
ные задачи, 
опрос  

10 10 

Б1.Б.1.11 2 

Контроль само-
стоятельной рабо-
ты обучающегося, 
контроль освое-
ния раздела 
 

Ультразвуковая 
диагностика в 
педиатрии 

Тестирова-
ние, зачет, 
ситуацион-
ные задачи, 
опрос  

10 10 

 



7.1. Примеры оценочных средств: 
 
7.1.1. Примеры вопросов для устного контроля 

 
1. Понятие о звуке. Понятие об ультразвуке. Скорость распространения ультразвука в 

мягких тканях. 
2. Получение изображения в ультразвуковой диагностике  
3. Датчики, виды датчиков 
4. Ультразвуковая анатомия сердца. Показания для проведения эхокардиографии 
5. Методы эхокардиографии. Датчики, используемые для эхокардиографии 
6. Ультразвуковая анатомия поджелудочной железы  
7. Подготовка больного к исследованию поджелудочной железы. Показания для УЗИ 

поджелудочной железы. Выявление опухолей и кист 
8. Показания и проведение УЗИ мочевого пузыря. Подготовка больного к исследова-

нию мочевого пузыря. Методика проведения УЗИ мочевого пузыря  
9. Диагностика опухолей и дивертикулов мочевого пузыря 
10. Исследование почек: роль УЗИ. Выявление обструктивной уропатии 
11. Роль УЗ в диагностике поражения печени. Какие желчные протоки относятся к 

внутрипеченочным, а какие к внепеченочным? 
12. По каким клиническим и УЗ-признакам визуализируется подпеченочный абсцесс?  
13. Какие УЗ-признаки характерны для околопузырного абсцесса? 
14. Методика исследования и размеры селезенки 
15. Какие клинические и УЗ-признаки появляются при разрыве селезенки? 
16. Классификация кист яичников. Какие кисты яичников чаще встречаются у детей 

УЗ диагностика кист яичников 
17. Что такое кардиомиопатия? Как она проявляется клинически и диагностируется? 

Какие УЗ-показатели свидетельствуют о дилатационной кардиомиопатии? 
18. При каких заболеваниях происходит гипертрофия левого желудочка? Какие УЗ-

признаки указывают на гипертрофию левого желудочка? 
19. Когда встречаются дефекты межпредсердной перегородки, как они клинически 

проявляются  
20. Из каких позиций оценивается межпредсердная перегородка при эхокардиографии? 
 
7.1.2. Примеры тестовых контрольных заданий 
 

1. Искажения спектра при допплерографии не наблюдается, если допплеровское смещение 
частоты повторения импульсов:  

Поле для 
выбора 
ответов 

Варианты ответов 

Поле для от-
метки пра-

вильного отве-
та (+) 

а меньше   
б равно   
в больше   
г верно все вышеперечисленное   
д верно А и Б  + 

 
2. Импульсы, состоящие из 2-3 циклов используются для:  

Поле для 
выбора 
ответов 

Варианты ответов 

Поле для от-
метки пра-

вильного отве-
та (+) 

а импульсного допплера   
б непрерывно-волнового допплера   
в получения черно-белого изображения  + 



г цветного допплера   
д верно все вышеперечисленное   

 
3. Мощность отраженного допплеровского сигнала пропорциональна:  

Поле для 
выбора 
ответов 

Варианты ответов 

Поле для от-
метки пра-

вильного отве-
та (+) 

а объемному кровотоку   
б скорости кровотока   
в допплеровскому углу   
г плотности клеточных элементов  + 
д верно все вышеперечисленное   

 
4. Биологическое действие ультразвука:  

Поле для 
выбора 
ответов 

Варианты ответов 

Поле для от-
метки пра-

вильного отве-
та (+) 

а не наблюдается   
б не наблюдается при использовании диагностических приборов   

в 
не подтверждено при пиковых мощностях, усредненных во времени ниже 100 
мВт/см2 

+ 

г верно Б и В  
д все неверно  

 
5. Контроль компенсации (gain):  

Поле для 
выбора 
ответов 

Варианты ответов 

Поле для от-
метки пра-

вильного отве-
та (+) 

а компенсирует нестабильность работы прибора в момент разогрева   
б компенсирует затухание  + 
в уменьшает время обследования больного   
г все перечисленное неверно  
д все перечисленное верно   

 
6. Наиболее достоверным ультразвуковым признаком аденомы печени (из перечисленных) 
является:  

Поле для 
выбора 
ответов 

Варианты ответов 

Поле для от-
метки пра-

вильного отве-
та (+) 

а большие размеры образования   
б неровность, бугристость и нечеткость контуров   
в небольшие размеры образования   
г наличие гипоэхогенного Halo   
д относительная ровность и четкость контура  + 

 
7. Утверждение об уплотнении паренхимы печени при выявлении повышения её эхогенно-
сти:  

Поле для 
выбора 
ответов 

Варианты ответов 

Поле для от-
метки пра-

вильного отве-
та (+) 

а справедливо всегда   
б несправедливо  + 
в справедливо, при наличии хронического гепатита   
г справедливо, при наличии цирроза печени   
д справедливо, при наличии кальцификатов в паренхиме печени   



8. Тактика ведения больного с эхографически установленным диагнозом гемангиомы печени 
заключается в следующем:  

Поле для 
выбора 
ответов 

Варианты ответов 

Поле для от-
метки пра-

вильного отве-
та (+) 

а ежемесячное динамическое исследование   
б повторные исследования через 1 - 1,5 мес, 3 мес, далее раз в полгода  + 
в динамическое исследование один раз в полгода   
г динамическое исследование один раз в год   

д 
динамическое наблюдение проводить нельзя, т к опухоль необходимо опери-
ровать 

 

 
9. Поликистоз печени чаще сочетается с поликистозом:  

Поле для 
выбора 
ответов 

Варианты ответов 

Поле для от-
метки пра-

вильного отве-
та (+) 

а почек   
б поджелудочной железы   
в селезенки   
г яичников   
д верно А и Б  + 

 
10. Методика цветового допплеровского картирования кровотока дает возможность визуали-
зации a cystica и ее главных ветвей:  

Поле для 
выбора 
ответов 

Варианты ответов 

Поле для от-
метки пра-

вильного отве-
та (+) 

а в норме   
б при остром воспалительном процессе в желчном пузыре  + 
в при опухолевом поражении   
г верно все   
д ни в одном из перечисленных случаев   

 
7.1.3. Схема проверки компетенций по вопросам 

Номер  
компетенции 

Описание компетенции 
Номера 
вопросов 

УК-1 Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 1-150 
УК-2 Готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
у персонала и пациентов. 

120-130 

ПК-1 Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направлен-
ных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя 
формирование здорового образа жизни, предупреждение возникно-
вения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагности-
ку, выявление причин и условий их возникновения и развития, а 
также направленных на устранение вредного влияния на здоровье 
человека факторов среды его обитания. 

1-150 

ПК-2 Готовность к проведению профилактических медицинских осмот-
ров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения 
за здоровыми и хроническими больными. 

2, 4-5, 
18 

ПК-4 Готовность к применению социально-гигиенических методик сбора 
и медико-статистического анализа информации о показателях здо-
ровья взрослых и подростков. 

2-3, 5, 
15, 20 

ПК-5 Готовность к определению у пациентов патологических состояний, 6-28, 



симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соот-
ветствии с Международной статистической классификацией болез-
ней и проблем, связанных со здоровьем. 

32, 43-
46, 53-
150 

ПК-6 Готовность к применению методов ультразвуковой диагностики и 
интерпретации их результатов. 

29-38, 
40-150 

ПК-8 Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их 
семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего 
здоровья и здоровья окружающих 

29-38, 
40-150 

ПК-9 Готовность к применению основных принципов организации и 
управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских орга-
низациях и их структурных подразделениях 

29-38, 
40-150 

 
7.1.4. Схема проверки компетенций по тестам 

Номер 
компетенции 

Описание компетенции Номера тестов 

УК-1 Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 1-500 
ПК-1 Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и 
включающих в себя формирование здорового образа жиз-
ни, предупреждение возникновения и (или) распростране-
ния заболеваний, их раннюю диагностику, выявление при-
чин и условий их возникновения и развития, а также 
направленных на устранение вредного влияния на здоро-
вье человека факторов среды его обитания. 

4, 9, 16, 32, 37, 
39, 40, 55, 105, 
106, 169, 188, 
196, 197, 286, 
289, 296, 297, 
298, 307, 3313, 
315, 316, 324, 
330, 331, 432, 488

ПК-2 Готовность к проведению профилактических медицинских 
осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансер-
ного наблюдения за здоровыми и хроническими больными. 

7, 8, 43, 71, 72, 
74, 88, 99, 100, 
132, 187, 189, 
288, 285, 289, 
335, 339, 387, 
494, 495, 496 

ПК-4 Готовность к применению социально-гигиенических мето-
дик сбора и медико-статистического анализа информации о 
показателях здоровья взрослых и подростков. 

58, 59, 60, 61, 62, 
63, 76, 101, 132, 
151, 192, 193, 
194, 195, 260, 
267, 271, 303, 
304, 379, 385, 
381, 391, 414  

ПК-5 Готовность к определению у пациентов патологических 
состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологи-
ческих форм в соответствии с Международной статистиче-
ской классификацией болезней и проблем, связанных со 
здоровьем. 

1-500 

ПК-6 Готовность к применению методов ультразвуковой диа-
гностики и интерпретации их результатов. 

1-500 

ПК-8 Готовность к применению основных принципов организа-
ции и управления в сфере охраны здоровья граждан, в ме-
дицинских организациях и их структурных подразделени-
ях. 

69, 70, 318 

ПК-9 Готовность к участию в оценке качества оказания меди-
цинской помощи с использованием основных медико-
статистических показателей. 

65, 71, 72, 74, 89 

 



8. Внеаудиторная самостоятельная работа 

Вид работы Часы 
Контроль 

выполнения работы 
Подготовка к аудиторным занятиям (проработка учебно-
го материала по конспектам лекций и учебной литерату-
ре) 

20 Собеседование 

Работа с учебной и научной литературой 40 Собеседование 
Самостоятельная проработка отдельных тем учебной 
дисциплины в соответствии с учебным планом 

40 Тестирование 

Подготовка и написание рефератов 20 
Проверка рефератов, 
защита реферата на се-
минарском занятии 

Подготовка и написание докладов на заданные темы 20 Проверка докладов 
Участие в заседаниях научной ассоциации ультразвуко-
вых диагностов 

40 
Обсуждение тематики 
заседания на семинарах

Участие в научно-исследовательской работе кафедры, 
научно-практических конференциях 

40 
Доклады 
Публикации 

Работа с тестами и вопросами для самопроверки 32 
Тестирование 
Собеседование 

 
8.1. Самостоятельная проработка некоторых тем 

Название 
темы Ч

ас
ы

 

Методическое обеспечение 
Контроль 
выполнения 
работы 

Стандартное медицинское за-
ключение по результатам уль-
тразвукового исследования 

2 

Практическое руководство по ультра-
звуковой диагностике. Общая ультра-
звуковая диагностика. – 2-е изд. / Под 
ред. В. В. Митькова − М.: Видар-М, 
2011. – 712 с. 

Опрос 

Ультразвуковая диагностика 
заболеваний репродуктивной 
системы у детей. 

2 
Штаатц Г., Хоннеф Д., Пирот В., Радков 
Т. Лучевая диагностика. Детские болезни. 
– М.: МЕДпресс-информ, 2010. – 400 с.  

Опрос 

Роль эластографии в диагно-
стике патологии перифериче-
ских лимфатических узлов. 

2 

Бусько Е. А., Семиглазов В. В., Мищенко 
А. В., Черная А. В., Костромина Е. В., 
Семиглазова Т. Ю., Зайцев А. Н., Кур-
ганская И. Х., Рогачев М. В., Борсуков А. 
В., Сафронова М. А. Компрессионная 
соноэластография молочной железы: 
учебное пособие для врачей ультразву-
ковой диагностики. – СПб.: НИИ онко-
логии им. Н.Н. Петрова, 2015. – 24 с. 

Опрос 

Режим панорамного сканирова-
ния и режим кодированной 
тканевой гармоники 2 

Практическое руководство по ультра-
звуковой диагностике. Общая ультра-
звуковая диагностика. – 2-е изд. / под 
ред. В. В. Митькова − М.: Видар-М, 
2011. – 712 с. 

Опрос 

Ультразвуковая диагностика 
орган-онеспецифических зло-
качественных опухолей, произ-
водных соединительной ткани. 2 

Комплексная рентгеноэхографическая и 
цитологическая диагностика злокаче-
ственных опухолей мягких тканей: ме-
тодические указания / сост. А. Г. Вес-
нин, И. И. Семенов, В. И. Новик, Г. И. 
Гафтон, А. Н. Зайцев, Л. А. Красильни-
кова. – СПб.: НИИО им. Н.Н. Петрова, 

Опрос 



1999. – 15 с. 
Ультразвуковая диагностика 
болезни Пейрони 

2 

Лучевая диагностика и терапия в уроло-
гии: национальное руководство / под 
ред. А. И. Громова, В. М. Буйлова. − М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2011. − 544 с. 

Опрос 

Дифференциальная диагности-
ка заболеваний мочевого пузы-
ря и терминального отдела мо-
четочника с неопухолевыми 
заболеваниями мочевого пузы-
ря 

2 

Лучевая диагностика и терапия в уроло-
гии: национальное руководство / под 
ред. А. И. Громова, В. М. Буйлова. − М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2011. − 544 с. 

Опрос 

Ультразвуковая диагностика в 
послеродовом периоде: оценка 
инволюции матки в послеродо-
вом периоде, диагностика по-
слеродовых осложнений 

2 

Лучевая диагностика и терапия в аку-
шерстве и гинекологии: национальное 
руководство / под ред. Л. В. Адамяна, В. 
Н. Демидова, А. И. Гуса, И. С. Обельча-
ка. − М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. − 656 с. 

Опрос 

Чреспищеводная эхокардио-
графия: показания для 
ЧПЭхоКГ, противопоказания 
для проведения ЧПЭхоКГ, тех-
ника проведения исследования, 
основные позиции ЧПЭхоКГ-
исследования 

2 

Рыбакова М. К., Митьков В. В. Диффе-
ренциальная диагностика в эхокардио-
графии: С приложением DVD-ROM 
«Дифференциальная диагностика в эхо-
кардиографии». – М.: Видар-М, 2011. – 
232 с. 

Опрос 

 
8.2. Примерная тематика курсовых работ – нет. 
 
8.3. Примерная тематика рефератов: 
 
1. Ультразвуковая диагностика диффузных поражений печени: жировая дистрофия, 

острый и хронический гепатит, цирроз печени, кардиальный фиброз печени. 
2. Ультразвуковая диагностика желчнокаменной болезни и ее осложнений. 
3. Ультразвуковая диагностика воспалительных заболеваний поджелудочной желе-

зы: острый панкреатит (острый панкреатит без явлений деструкции, острый панкреатит с яв-
лениями деструкции, осложнения острого панкреатита), хронический панкреатит (хрониче-
ский панкреатит в стадии ремиссии, хронический панкреатит в стадии обострения, осложне-
ния хронического панкреатита. 

4. Ультразвуковая диагностика опухолевых заболеваний селезенки: доброкаче-
ственные опухоли (гемангиома селезенки, лимфангиома селезенки), злокачественные опухо-
ли (саркома селезенки, метастатическое поражение селезенки).  

5. Ультразвуковая диагностика аномалий развития матки. 
6. Ультразвуковая диагностика доброкачественных опухолей яичника: кистома яич-

ника (серозная кистома, муцинозная кистома), фиброма яичника, зрелая тератома яичника. 
7. Дифференциальная диагностика заболеваний молочной железы. 
8. Ультразвуковая анатомия матки и придатков в I триместре беременности: плод-

ное яйцо, эмбрион, желточный мешочек, хорион, киста желтого тела. 
9. Ультразвуковая диагностика почечного трансплантата: нормальный почечный 

трансплантат, ранние и поздние осложнения почечного трансплантата, отторжение почечно-
го трансплантата, воспаление почечного трансплантата, тромбоз сосудов почечного транс-
плантата, несостоятельность анастомозов почечного трансплантата. 

10. Ультразвуковая диагностика неопухолевых заболеваний мочевого пузыря: кон-
кременты мочевого пузыря, воспалительные поражения мочевого пузыря, травмы мочевого 
пузыря. 



9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 
а) основная литература: 
1. Атлас по классификации стадий злокачественных опухолей: приложение к 7-му 

изданию «Руководства по (TNM) классификации стадий злокачественных опухолей» и 
«Справочника» AJCC: пер. с англ. – 2-е изд. / под ред. А. Д. Каприна, А. Х. Трахтенберга. – 
М.: Практическая медицина, 2014. – 649 с. 

2. Бусько Е. А., Семиглазов В. В., Мищенко А. В., Черная А. В., Костромина Е. В., 
Семиглазова Т. Ю., Зайцев А. Н., Курганская И. Х., Рогачев М. В., Борсуков А. В., Сафроно-
ва М. А. Компрессионная соноэластография молочной железы: учебное пособие для врачей 
ультразвуковой диагностики. – СПб.: НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова, 2015. – 24 с. 

3. Васильев В. А. Лучевая диагностика заболеваний щитовидной железы: учебное 
пособие. – Петрозаводск: ПетрГУ, 2011. – 40 с. 

4. Великанова Л. П., Гришина Е. И., Кравцова Т. В., Гуреева Л. П., Попов В. П. Во-
просы медицинского права: учебно-методическое пособие / под ред. Л. П. Великановой. – 
Астрахань, 2011. – 177 с. 

5. Вопросы по ультразвуковой диагностике для самоконтроля и тестирования: учеб-
но-методическое пособие для студентов медицинских вузов и системы последипломной под-
готовки врачей. – 2-е изд., испр. и доп. / сост. В. И. Белоконев, В. Н. Балашова, Ю. А. Вост-
рецов, Е. И. Грязнова, И. Ю. Ефремова, С. В. Кириллов, И. Н. Колесник, Е. В. Литвинова, О. 
Н. Мелентьева, И. В. Моисеева, И. И. Тюрина, Т. В. Чернова. – Самара: Офорт, 2011. – 151 с. 

6. Детская онкология: национальное руководство / под ред. М. Д. Алиева, В. Г. По-
лякова, Г. Л. Менткевича, С. А. Маяковой. – М.: РОНЦ, 2012. – 684 с. 

7. Леонтьев О. В. Юридические основы медицинское деятельности: учебное посо-
бие. – 3-е изд., испр. и доп.– СПб.: СпецЛит, 2015. – 111 с. 

8. Леонтьев О. В., Рогачев М. В., Карицкий А. П., Волкова Г. Н., Нерода Г. А. Педа-
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Отдел информационных технологий 



Отдел организации доклинических и клинических исследований 
Отдел учебно-методической работы 
Музей НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова 
Научная библиотека. 
Архив. Виварий 
10 лекционных аудиторий и учебных кабинетов, оснащенных посадочными местами, 

столами, мелом, доской и экраном с возможностью видеотрансляций мастер-классов и дру-
гих мероприятий в аудитории. 

Локальная вычислительная сеть на 100 рабочих станций и беспроводная сеть для ком-
фортной работы с компьютерами (ноутбуками) в каждом отделе, отделении и лаборатории со 
свободным выходом пользователей сети в Интернет: 

− оборудование для видеоконференцсвязи с возможностью видеотрансляций и об-
ратной связью в любых лекционных аудиториях и учебных классах 

− Wi-Fi в любых лекционных аудиториях и учебных классах 
 компьютеры с выходом в Интернет – 350 
 компьютерный класс 
 мультимедийные комплексы (ноутбуки – 10, мультимедийные проекторы – 10) 
Симуляционный класс: 
− симуляторы для отработки навыков базисной и расширенной сердечно-легочной 

реанимации. 
Медицинское оборудование: 
− оборудование для диагностики онкологических заболеваний 
 мониторно-компьютерные комплексы 
 оборудование для ультразвуковой диагностики: 
 Прибор ультразвуковой диагностический, модель М7 в комплекте – 1 шт. 
 Система цифровая диагностическая ультразвуковая Nemio MX 
с принадлежностями Tochiba с 3-мя датчиками     – 1 шт. 
 Система ультразвуковая диагностическая LOGIQ    – 1 шт. 
 Ультразвуковой аппарат Aloka SSD-1400     – 1 шт. 
 Ультразвуковой аппарат Aloka Alfa 7      – 1 шт. 
 Ультразвуковой аппарат диагностическая станция цифровая с 
цветным «допплером» HI VISION 900 Hitachi     – 1 шт. 
 Многофункциональная цветная цифровая диагностическая система 
в комплекте с датчиком UST-9123 и датчиком UST-9124,  
Hitachi Avius SN M02842        – 1 шт. 
 Мобильный аппарат ультразвуковой диагностический экспертного 
класса с возможностью соноэластографии, модель Noblus Hitachi  – 1 шт. 

 

  




